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Глава администрации   ЗАТО г. Радужный, 
секретарь местного  отделения  

Партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  
 С.А. НАЙДУХОВ. 

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

ГРАФИК   ПРИЁМА   ГРАЖДАН
Ф.И.О. 

руководителя Должность Дата и время 
приёма

В.А. Семенович Зам. главы администрации,  
председатель КУМИ

9 октября
с 16-30 до 17-30

Телефон для справок: 3-29-90.  Приём проводится по адресу: 1 кв-л., д.1,
 общественная приёмная  ВПП «Единая Россия».

ЮРИДИЧЕСКИЕ  КОНСУЛЬТАЦИИ
9  октября   с 16.00 до 18.00  в  МБУК  «Общедоступная  библиотека»  

бесплатные   юридические консультации  для населения проводит  

НАТАЛЬЯ   АЛЕКСЕЕВНА   ГОЛУБЕВА,
начальник информационно-имущественного центра, 

юрист КУМИ администрации ЗАТО г. Радужный.

 В  ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ  ВЕТЕРАНОВ 
Во вторник, 9 октября в помещении городского совета ветеранов состоится 

очередное заседание городского совета ветеранов с повесткой дня:
1) Об изменениях и дополнениях в законе о пенсиях. 
Л.М. Колпакова, руководитель межрайонного управления ПФР в г. Владимире; 
О.Ю. Глухова, руководитель клиентской службы управления Пенсионного фонда в г. Ра-

дужном.  
2) Рекомендации о правильном режиме труда и отдыха в осенне-зимний пери-

од для пожилых людей.
Л. С. Кудрявцева, председатель совета ветеранов городской больницы;
Е. К. Храмикова, депутат городского совета народных депутатов, тренер-преподаватель 

по плаванию ДЮСШ.
3) Разное.

Заседание проводится по адресу:  1 квартал, дом 32. Начало  в 10.00.
В. П. Жирнов,  председатель городского совета ветеранов. 

В  ЧЕСТЬ  ЮБИЛЕЯ 
И  ЗА  ДОСТОЙНЫЙ  ТРУД

Глава администрации ЗАТО г. Радужный 
Сергей Андреевич Найдухов поздравил юби-
ляров и вручил им юбилейные медали «За за-
слуги в развитии города». 

 Владимир Геннадиевич Толкачев рабо-
тает в структуре ЖКХ г. Радужного с 1993 года, 
из них более 20 лет - на руководящей должно-
сти.  Огромный опыт работы, высокий профес-
сионализм, ответственное отношение к делу 
позволяют Владимиру Геннадиевичу успешно 
справляться со всеми поставленными  перед 
МКУ «Дорожник»  задачами. 

 Михаил Петрович Васильцов,  в 1989 
году возглавив клуб ОКБ «Радуга», стал неотъ-
емлемой творческой составляющей  культур-
ного пространства  г. Радужного. В какой бы 
роли он ни проявлял себя - актёр, сценарист, 
режиссёр, поэт, неподражаемый ведущий, ху-
дожественный руководитель, всегда и вез-
де он уникален, оригинален и незабываем. За 
свою творческую деятельность неоднократно 
награждался Почётными грамотами админи-
страции города. За личный вклад в развитие 
и сохранение отечественной культуры он был 
награжден знаком Министерства культуры РФ 
«За достижения в культуре». 

  www.raduzhnyi-city.ru.

В понедельник, 1 октября утреннее оперативное совещание 
в здании администрации началось с поздравления юбиляров. 
На прошлой неделе, 26 сентября 55 лет исполнилось начальни-
ку     МКУ  «Дорожник»  Владимиру Геннадиевичу  Толкачеву.  А  
1 октября  отметил  60-летний юбилей художественный руково-
дитель Центра досуга молодёжи Михаил Петрович Васильцов.

С  ДНЁМ   УЧИТЕЛЯ!
Ежегодно 5 октября  в нашей стране отмечается 

замечательный праздник - День учителя. 

В Радужном многое делается для развития учебно-
методической базы школ, создания современных комфортных 
условий для учёбы, преподавания и воспитания. Но всё же глав-
ным остаётся пример и мастерство учителя, его целеустремлён-
ность, энергия и, конечно же, любовь к детям, к своей профессии.

В образовательных учреждениях нашего города трудятся на-
стоящие профессионалы своего дела, увлечённые своим делом, 
умеющие откликаться на новые задачи, работать на перспективу. 

Дорогие  учителя, 
ветераны  педагогического  труда!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком. Ваш труд, требующий терпения и постоянного профессио-
нального совершенствования, заслуживает искреннего призна-
ния и благодарности. Спасибо вам за безграничную преданность 
своему делу, за вашу мудрость и творческую активность, неуклон-
ное стремление идти в ногу со временем! 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, вдохновения, неизменной ра-
дости в работе и новых творческих свершений. 
Пусть ваша жизнь будет наполнена интересны-
ми событиями, а ученики как можно чаще раду-
ют вас своим вниманием, успехами и достиже-
ниями!

Заместитель директора СОШ №2 по УВР, учитель географии 
Надежда Вячеславовна Черемичкина  со своими учениками.

Фото Ю.И. Баланцевой. 

В общественной 
приёмной…..…………..стр.2
Новости области …..….стр.3
К Дню учителя..……..стр.4,5
«Память 
из пламени-2018».….стр.6,7
Чтобы помнили……..стр.7,8
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ОБЛАСТЬ

В  ОБЩЕСТВЕННОЙ  ПРИЁМНОЙ

В среду, 26 сентября, в 
Радужном провела приём 
населения Ольга Михайлов-
на Ефимова, директор фон-
да обязательного медицин-
ского страхования Влади-
мирской области. Она дала и 
небольшое интервью для га-
зеты «Радуга-информ». 

- Ольга Михайловна, расска-
жите нашим читателям, какие 
изменения ожидаются в систе-
ме ОМС?

- Пока принципиальных изме-
нений в системе ОМС не происхо-
дит, но в будущем мы ожидаем пе-
ремены к лучшему. Первое - это 
увеличение подушевого нормати-
ва финансирования, это более 11 
тысяч рублей на одного застрахо-
ванного, что составит довольно су-
щественный рост на 7%. 

Что ещё в проекте базовой про-
граммы? Расширен перечень ле-
карственных средств, которые бу-
дут предоставляться по дополни-
тельному лекарственному обеспе-
чению. Расширен перечень крите-
риев в доступности и качестве ме-
дицинского обслуживания, осо-
бенно сделан серьёзный приори-
тет развития в сторону онкологии. 

Все знают, что президент ста-
вит задачу по увеличению продол-
жительности жизни. За счёт чего 
мы можем это обеспечить? Пер-
вое - это снижение смертности от 
сердечно-сосудистых заболева-
ний, для этого будут дооснащать-
ся сердечно-сосудистые центры в 
области. И второе, следующее по 
значимости направление – это он-
кология. К сожалению, в целом по 
России показатели заболеваемо-
сти онкологией растут, на таких па-
циентов направляются все силы и 

средства. По онкологии чётко уже 
обозначены нормативы объёмов 
онкопомощи и нормативы финан-
совых затрат на случай оказания 
медицинской помощи: около 70 
тысяч рублей на одного человека в 
дневном стационаре и 76 тысяч ру-
блей – в круглосуточном стациона-
ре. В основном - на химиотерапев-
тическую помощь. Для онкоболь-
ных  или при подозрении на дан-
ное заболевание сократятся сро-
ки ожидания необходимых обсле-
дований - не более 14 дней.

Главное - это выявление забо-
левания на ранней стадии. Очень 
важным является гигиеническое 
просвещение населения, люди 
должны знать, каковы первичные 
признаки онкологического заболе-
вания, что должно насторожить. 

Очень важную роль  для про-
филактики  играет диспансериза-
ция. Взрослое население подле-
жит диспансеризации с 21 года. И 
далее – каждые три года. Если ваш 
возраст делится на три, значит, вы 
должны прийти в ту поликлинику, 
куда прикреплены для обслужива-
ния. В Радужном это единая меди-
цинская организация, единое юри-
дическое лицо – городская поли-
клиника. 

Все, думаю,  знают своих участ-
ковых, своих лечащих врачей, к 
ним надо обратиться и в абсолютно 
бесплатном режиме пройти опре-
делённый перечень, который обо-
значен для каждого возраста при-
казом Минздрава. Затем доктор 
скажет, какие у каждого пробле-
мы со здоровьем, есть ли необхо-
димость заниматься ими углублён-
но или просто можно вести здоро-
вый образ жизни.  Не стоит игнори-
ровать диспансеризацию. 

- Какие виды медицинской 
помощи предоставляются граж-

данам области за счёт бюдже-
та?

-  За счёт бюджета гражданам 
предоставляются так называемые 
социально значимые виды помо-
щи. Это медицинская помощь при 
ВИЧ-инфекции, при венерических 
заболеваниях, при наркологиче-
ских и психиатрических заболева-
ниях, а также медицинская помощь 
в Домах ребёнка, в лепрозориях, в 
центрах спортивной медицины, в 
центрах профилактики.

- Что подразумевается под 
словами «страховой случай»?

-  Это заболевание, это наблю-
дение при хроническом заболева-
нии, это диспансеризация. Прак-
тически каждое общение с меди-
ком является страховым случаем.

-  Сегодня некоторые част-
ные, то есть коммерческие, ме-
дицинские учреждения прини-
мают граждан по медицинско-
му полису.

- Совершенно верно. В систе-
ме обязательного медицинско-
го страхования по законодатель-
ству могут участвовать учреждения 
независимо от формы собствен-
ности. Граждане могут получить 
здесь медицинскую помощь в том 
объёме, который комиссией опре-
делён для этой организации. 

- Что волнует радужан, с ка-
кими вопросами они к Вам обра-
тились?

- Все вопросы были по профи-
лю, касались сферы медицинских 
услуг. 

Действительно, все вопросы 
были в этот раз по существу. Так, 
радужанка, пришедшая на приём, 
рассказала о том, что её внучке, 
прописанной во Владимире и при-
ехавшей на каникулы в Радужный, 
нужно было удалить зуб. Карточка 
и полис были на руках, но всё рав-

но возникли вопросы, кто заплатит 
по ОМС?

«Такая постановка вопроса вы-
зывает недоумение, - прокоммен-
тировала Ефимова. - Очевидно, что 
это элементарное незнание прин-
ципа финансирования. Всем сле-
дует знать, что стоматология фи-
нансируется по факту оказания по-
мощи, не важно, где вы получае-
те стоматологическую помощь, на 
своей территории или нет. Так что 
для иногородних - зелёный свет и 
красная дорожка».  

Присутствующая на приё-
ме Д.В. Резниченко, зам. глав-
ного врача по медицинской ча-
сти Городской больницы, обеща-
ла на ближайшей планёрке прове-
сти среди медперсонала разъяс-
нительную работу на тему оказания 
медпомощи в системе ОМС.

Ещё одно обращение было по 
поводу родственника,   инвали-
да 1 группы, перенёсшего три ин-
сульта, лежачего уже в течение 
двух лет. Какую помощь могут по-
лучить родственники, если необхо-
дима консультация специалистов, 
к примеру, невролога, а в нашей 
поликлинике эти специалисты-
совместители и по вызову на дом 
не ходят. Приходится вызывать 
врачей на дом платно из Владими-
ра.

В данном случае родственни-
кам больного пообещали органи-
зовать вызов врача на дом для бес-
платной консультации. Позже в ре-
дакцию сообщили,  что 3 октября 
к больному на дом пришёл  участ-
ковый врач-терапевт. Он осмотрел 
больного, дал необходимые реко-
мендации и пообещал, в свою оче-
редь, проконсультироваться с не-
врологом. 

В завершении встречи Оль-
га Михайловна пожелала всем ра-
дужанам здоровья и посоветовала 
помнить, «что ОМС всегда с вами, 
что по закону страховая медицин-
ская организация - это главный по-
водырь и адвокат для того, кто за-
страхован. Организация не только 
обеспечивает оплату медицинских 
услуг, она должна давать полную 
информацию при обращении. То 
есть, в каком объёме  можно полу-
чить бесплатную медицинскую по-
мощь, в какой организации, а так-
же какие профилактические меро-
приятия в текущем году застрахо-
ванный должен пройти.

Контактный телефон, по кото-
рому можно обратиться, есть на 
ваших страховых полисах.  Отве-
чает сначала оператор, он решает 
организационные вопросы. Если 
необходима экспертиза по каче-
ству оказания медпомощи, то вас 
свяжут с другими специалистами».

 Беседовала А. Торопова.
Фото автора. 

ОМС   ВСЕГДА   С   ВАМИ 

Во Владимире 1 октября в Доме 
дружбы состоялось областное тор-
жественное собрание, посвящён-
ное Международному дню пожилых 
людей. В мероприятии приняли уча-
стие руководители и активисты об-
щественных организаций пенсионе-
ров и ветеранов, заслуженные ра-
ботники различных отраслей эконо-
мики 33-го региона, представите-
ли духовенства. От Радужного на ме-

роприятии присутствовали предсе-
датель городского совета ветеранов 
В.П. Жирнов и председатель сове-
та ветеранов-участников войны П.И. 
Шалыгин. 

Заместитель губернатора М.Ю. Колков и 
директор  областного департамента соцза-
щиты населения Л.Е. Кукушкина поздравили 
собравшихся и вручили региональные награ-
ды социально активным гражданам зрелого 
возраста, которые стали «маяками» для своих 
земляков. В числе награждённых персональ-

ным губернаторским призом «За социальную 
активность» Валерий Павлович Жирнов.

«О жизни каждого из вас можно написать 
роман. Вы – настоящие труженики с откры-
той душой и твёрдыми убеждениями. Вы с во-
одушевлением делаете всё возможное, что-
бы Владимирская область была перспектив-
ным развивающимся регионом», – обратился 
к участникам мероприятия Михаил Колков, от 
души пожелав им крепкого здоровья и актив-
ного долголетия. 

Сегодня в области более 300 тысяч че-
ловек относятся к категории «старшее поко-

ление» (согласно класси-
фикации Всемирной ор-
ганизации здравоохра-
нения - это люди в воз-
расте от 60 до 75 лет). И 
в последнее десятилетие 
психологический портрет 
этой возрастной катего-
рии сильно изменился.

«Сегодня пожилые 
люди – это самостоятель-
ная сила, обладающая 
высоким потенциалом. 
Они стремятся к самореа-
лизации, активно занима-
ются творчеством и спор-
том, участвуют в культур-
ных и туристических про-
ектах, при этом остают-
ся опорой своих семей 
во многих вопросах. Пре-
зидент России Владимир 
Путин поставил перед 
нами амбициозную зада-
чу – войти в число стран, 
где средняя продолжи-
тельность жизни превы-
шает 80 лет. Эта цель, без 
преувеличения, – наш на-
циональный приоритет». 

Региональная власть прилагает все уси-
лия, чтобы качество и доступность социаль-
ных услуг населению повышались.

Владимирская область будет наращивать 
темпы диспансеризации, раскрывать творче-
ский и трудовой потенциал представителей 
старшего поколения, повышать их мобиль-
ность и электронную грамотность, планомер-
но увеличивая при этом материальную под-
держку людей зрелого возраста. 

В области работают 74 современных 
учреждения социального обслуживания и со-
циальной защиты, открываются новые дома-
интернаты повышенной комфортности. Бо-
лее 7,5 тыс. человек получают регулярную 
помощь соцработников на дому. На Влади-
мирской земле постоянно внедряются новые 
практики и технологии социального обслужи-
вания. Например, успешно реализуется про-
грамма устройства пожилых людей в приём-
ные семьи. Работают мобильные бригады со-
циальных служб, передвижные диагностиче-
ские лаборатории.

В 2018 году во Владимирской области на 
социальные выплаты и льготы пожилым лю-
дям направлено около 3 млрд рублей. По-
прежнему очень востребованы образова-
тельные программы для пенсионеров: кур-
сы повышения компьютерной грамотности, 
«университеты третьего возраста», обучаю-
щие мероприятия в рамках социального про-
екта «50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возрас-
та», которым за время его проведения охва-
чено свыше 180 тысяч жителей региона. К 
слову, через платформу «50+» в Год добро-
вольца Владимирская область поддержала 
«серебряное волонтёрство»: более 2 тысяч 
владимирцев старшего возраста участвуют в 
этом движении. 

По информации 
областной пресс-службы.

На фото третий слева В.П.Жирнов.

В   ДОМЕ   ДРУЖБЫ   ПОЗДРАВИЛИ   ПОЖИЛЫХ  ЛЮДЕЙ
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   СОБРАНИЕ

Открыл заседание глава облизбиркома Вадим 
Минаев, огласивший официальные результаты 
выборов. В VII созыве Законодательного собрания 
Владимирской области представлены пять партий 
— «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая 
Россия» и КПСС. Именно их представители поде-
лили между собой 38 депутатских мест. У «Единой 
России» - 23 мандата, из них 7 - в результате  го-
лосования по партийным спискам, одномандатни-
ки получили 16 мест. У КПРФ  – 7 мест: 5 манда-
тов досталось списочникам, еще два места в пар-
ламенте коммунистам принесли победившие в од-
номандатных округах.  ЛДПР в ЗС  представлена 
4 депутатами, все они прошли по партийным спи-
скам. Представители «Справедливой России» за-
ймут  три кресла: 2 по партийным спискам и одно 
после победы в округе. У представителя КПСС – 1 
место. 

Новый состав Законодательного собрания по-
здравила  председатель Совета Федерации Ва-
лентина Матвиенко и пожелала депутатам плодот-
ворной работы на благо жителей региона и  во имя 

укрепления российской государственности.  
 На первом заседании ЗС из двух кандидатур: 

Владимир Киселёв от фракции  «Единая Россия» и 
Сергей Казаков от фракции КПРФ,  тайным голо-
сованием  (27 голосов против 7) председателем 
ЗС был избран Киселёв.  Вновь избранный губер-
натор Владимирской области Владимир Сипягин 
поддержал кандидатуру Киселёва. Таким обра-
зом, 28 сентября Владимир Киселёв был избран 
председателем Законодательного собрания Вла-
димирской области в третий раз.

Вновь избранный председатель ЗС тепло по-
благодарил коллег за доверие, а оппонентов за 
конструктивную критику. Что касается заместите-
лей главы облпарламента, то  депутаты поддержа-
ли кандидатуры, предложенные председателем 
Законодательного собрания. 

Заместителями председателя Заксобрания 
стали:  Роман Кавинов («Единая Россия»),  Вячес-
лав Картухин («Единая Россия»), Антон Сидорко 
(КПРФ),  Ольга Хохлова («Единая Россия»).

Итак, вне зависимости от но-
вых условий назначения страхо-
вой пенсии, будут предоставлять-
ся  по прежнему возрасту льготы 
по транспортному налогу для вла-
дельцев легковушек с двигателем 
не более 150 лошадиных сил, а так-
же  мотоциклов и мотороллеров с 
мощностью до 50 «лошадей» – 75% 
от суммы налога. Для владельцев 
грузовых авто с мощностью не бо-
лее 75 лошадиных сил (зарегистри-
рованных на налогоплательщика до 
1 января 2003 года) налог продол-
жат взимать в 50% объеме.

Предоставляется денежная 
компенсация на газификацию дома 
в размере не более 23 тысяч ру-
блей (с учетом установленных тре-
бований).

Сохраняются льготы и на оплату 
ЖКУ –  медикам, учителям, работ-
никам культуры, социальным ра-
ботникам, специалистам Государ-
ственной ветеринарной службы,  
работавшим в сельской местности. 

В силе остается для этой кате-
гории граждан и ежегодное сниже-
ние тарифов на 40% на электрички 

пригородного сообщения для про-
езда по территории Владимирской 
области по выходным и нерабочим 
праздничным дням в «дачный пери-
од» (с 1 мая по 30 сентября включи-
тельно).

Для женщин с 55 лет и мужчин 
с 60 лет, имеющих доход ниже ве-
личины прожиточного минимума, 
установленного законом,  остается 
бесплатным   зубопротезирование 
и слуховые протезы.

У ветеранов труда, ветеранов 
военной службы и государствен-
ной службы (получившим удосто-
верения до 31 декабря 2004 года) 
остается компенсация расходов на 
оплату ЖКУ в виде ежемесячной де-
нежной выплаты в размере 50 %. 

 Сохраняется ежегодная денеж-
ная компенсация на приобретение 
топлива для тех, кто живет в домах 
без центрального отопления и без 
индивидуальных газовых или элек-
трических котлов (2498 рубля). 

А также 50% льгота на проезд 
в железнодорожном транспорте и 
ежемесячная денежная выплата в 
размере 433 рубля. Сохраняется 

бесплатная медицинская,  социаль-
ная помощь и обеспечение лекар-
ственными препаратами по переч-
ню заболеваний.

Для проработавших не менее 
40 лет женщин и не менее 45 лет 
мужчин,  не получающих меры со-
циальной поддержки по иным осно-
ваниям, также предусмотрена еже-
месячная денежная выплата в раз-
мере 433 рубля.

На заседании принят и пакет за-
конов, наделяющих Законодатель-
ное собрание правом согласовы-
вать кандидатов на должности за-
местителей губернатора. У депу-
татов есть тридцать дней для рас-
смотрения предложенной губерна-
тором кандидатуры. Право согла-
сования вице-губернаторов Заксо-
бранию предоставлено федераль-
ным законом «Об общих принци-
пах организации законодательных 
органов власти». В настоящее вре-
мя подобные законы успешно дей-
ствуют в Саратовской, Оренбург-
ской областях, в Ставропольском 
крае и других регионах России. 

 На брифинге по итогам засе-
дания ЗС Владимир Киселёв, отве-
чая на вопросы журналистов,  под-
черкнул, что выносить на рассмо-
трение любую кандидатуру на пост 
вице-губернатора депутаты будут 
только совместно с главой региона. 
«Никто никому не хочет вставлять 
палки в колеса. Губернатору потом 
работать с этими людьми лично. И 
Законодательное собрание гото-
во ему в этом помогать», - уточнил 
председатель областного парла-
мента.

Был поддержан на втором за-
седании ЗС и проект федерального 

закона, предлагающий изменения 
в Налоговый кодекс РФ. Эти изме-
нения призваны сохранить феде-
ральные налоговые льготы по иму-
щественным налогам (земельный 
налог и налог на имущество физи-
ческих лиц) женщинам, достигшим 
возраста 55 лет, и мужчинам  с воз-
раста 60 лет (в соответствии с зако-
нодательством РФ, действовавшим 
на 31 декабря 2018 года). Принятие 
этого закона также обеспечит до-
полнительные социальные гаран-
тии лицам в связи с повышением 
пенсионного возраста.

ДЕПУТАТЫ  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО  СОБРАНИЯ  СЕДЬМОГО  СОЗЫВА  ПРИСТУПИЛИ  К  РАБОТЕ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ  ЛЬГОТЫ  БУДУТ  ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ  ПО  ПРЕЖНЕМУ  ВОЗРАСТУ

28 сентября на первом после выборов заседании Законодатель-
ного собрания Владимирской области депутаты избрали нового 
председателя, его замов и решили ряд организационных вопросов. 

Депутаты седьмого созыва провели и второе заседание Заксобрания. На нём был принят 
пакет законов, которые позволяют сохранить региональные льготы вне зависимости от усло-
вий назначения страховой пенсии женщинам с 55 лет и мужчинам с 60 лет. Речь идет о внесе-
нии  изменений в законы о транспортном налоге, о социальной поддержке и социальном об-
служивании отдельных категорий граждан. 

НУМЕРАЦИЯ  
ГАРАЖЕЙ  

В  ГСК № 2
Администрация ЗАТО г. Радуж-

ный Владимирской области утвер-
дила нумерацию гаражей в ГСК № 2 в 
г. Радужном Владимирской области.

Отдел архитектуры и градостроения МКУ 
«ГКМХ  ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти»  внёс утвержденные адреса в Феде-
ральную информационную адресную систе-
му и адресный план ЗАТО г. Радужный.

Юридические и физические лица долж-
ны использовать утвержденные адреса  объ-
ектов недвижимости, указанные в постанов-
лении.

Постановление главы администрации № 
13/84 от 01.10.2018 г. опубликовано в офи-
циальной части  Р-И №72 от 04.10.2018 г., 
а также размещено на официальном сайте 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Р-И.

Отопительный сезон в Радуж-
ном начался с 27 сентября. Первы-
ми, как обычно, подключали школы, 
детские сады, больницу. А с 1 октя-
бря уже потеплели батареи в жилых 
домах, правда, не сразу и не у всех. 
Подача теплоносителя - процесс 
сложный, у каждого дома свои осо-
бенности, это тоже приходится учи-
тывать. 

Как всегда, больше всего проблем в вы-
сотках, 12- и 14-этажных домах, хотя жите-
ли 5-этажных домов тоже жалуются на не-
достаточно тёплые батареи. 

Вхождение в отопительный сезон - са-
мая горячая пора для домоуправлений. До-
звониться к ним практически невозможно. 
Так, в первом домоуправлении 4 октября к 
11 часам дня уже было зафиксировано око-
ло 40 телефонных звонков. Почти все они 
по поводу завоздушенных стояков. 

Все шесть сантехников работают всю 
неделю без перерыва, обходят терри-
торию, каждый из двадцати двух домов, 
стравливают воздух, устраняют  протеч-

ки отопительных приборов. Самыми про-
блемными домами на этом участке из года 
в год остаются дома №№ 1, 8, 29, 32 и 34.

Во втором домоуправлении, в ведении 
которого 16 домов и два общежития, шесть 
сантехников занимаются регулировкой си-
стем отопления. По оценке специалистов, 
напряжённость спадает, и в четверг сооб-
щений от граждан с жалобами на холод-
ные батареи было совсем немного. Самым 
проблемным на этом участке является об-
щежитие №3. 

В третьем домоуправлении даже на 
четвёртый день подачи теплоносителя 
очень много жалоб от жителей на недо-
статочно тёплые батареи. На 31 дом все-
го 5 сантехников, поэтому сразу ко всем не 
успеть. Не всегда удаётся сразу стравить 
лишний воздух из системы по причине от-
сутствия жильцов в квартирах верхних эта-
жей, а регулировка в подвале для домов с 
верхним розливом  недостаточно эффек-
тивна. Во время подачи тепла зафиксиро-
вано более 15 протечек. Все аварийные си-
туации устранены.

 По данным МУП «ЖКХ», на 4 октября 
квартир, где полностью отсутствовало бы 
отопление, нет.

 Кстати, мешает нормальному вхож-

дению в режим подачи тепла безответ-
ственность самих жильцов. В летнее вре-
мя во многих квартирах проводится за-
мена отопительных приборов, ремонт-
ные работы, на время которых нанятые 
мастера-сантехники перекрывают вентили 
в подвалах на стояках отопления, а вот от-
крыть их обратно забывают. 

В целом, несмотря на продолжающие-
ся работы по регулировке стояков отопле-
ния, можно отметить, что  запуск отопле-
ния в жилые дома города Радужного про-
шёл успешно. Это всего лишь первая не-
деля пуско-наладочного периода, занима-
ет он минимум 10 дней, а то и больше. Если 
у вас, уважаемые радужане, есть проблемы 
с отоплением, обращайтесь в рабочее вре-
мя в своё домоуправление. 

В  РАДУЖНОМ  ПОТЕПЛЕЛО
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К   ДНЮ  УЧИТЕЛЯ

Учитель - одна из профес-
сий, в которой высокого профес-
сионального мастерства нель-
зя достигнуть, не состоявшись 
как личность. Искренняя рас-
положенность к людям,  терпе-
ние и настойчивость в достиже-
нии цели, чувство ответственно-
сти, трудолюбие, самоотдача, 
чувство юмора и оптимизм - без 
этого трудно быть педагогом. 
Всеми этими качествами об-
ладает замечательный учитель 
первой школы Ирина Ивановна 
Маматюкова. В этом году она 
отметила 30-летие своей педа-
гогической деятельности. 

На уроках у Ирины Ивановны 
всегда  интересно. Ребята  «путе-
шествуют», играют в игры, дума-
ют и ищут ответы на сложные во-
просы, разгадывают кроссвор-
ды и ребусы. Она учит детей не 

только грамотно писать и счи-
тать, но и уважительно относить-
ся к людям,  быть трудолюбивы-
ми и дружными, уметь прощать и 
понимать друг друга.

Ирине Ивановне всегда уда-
ется сплотить не только учени-
ков, но и их родителей в дружный 
коллектив. Вместе они участву-
ют во всех классных и школьных 
мероприятиях, выступают, ста-
новятся призёрами и победите-
лями на конкурсах различного 
уровня. Так, в 2017 году её учени-
ки стали финалистами областно-
го проекта «Мы пишем историю 
вместе» в номинации «Открытка 
Победы». Ученики И.И. Маматю-
ковой становились лауреатами 
городского фестиваля детско-
го театрального творчества «Ра-
дужная маска», являлись участ-
никами городского фестиваля  
лирико - патриотической  песни 
«Память поколений», дипломан-
тами всероссийского образова-
тельного турнира «Знайки». 

Внеклассная жизнь учеников 
Ирины Ивановны необычайно на-
сыщена. Вместе с учителем они 
ходят в походы, отмечают празд-
ники, ездят на экскурсии, посе-
щают театры и музеи. И дети, и 
их родители любят свою класс-
ную, во всех смыслах, «маму». 

Каждому родителю хочется, 
чтобы его ребенок чувствовал 
себя в школе комфортно, чтобы 
процесс обучения не был ему в 
тягость, а приобретенные знания 
были крепкими. Хочется, чтобы 
школа была уютной и светлой, 

современной и в то же время 
верной старым традициям. Та-
кая школа в нашем городе есть - 
первая. Родители многих нынеш-
них учеников сами  учились здесь 
и сюда привели своих детей. 

Однако мало определить-
ся со школой, каждый ведь меч-
тает, чтобы его ребёнок попал 
к лучшему учителю. Тут уж хо-
чется, наверное, невозможно-
го: чтобы педагог принимал ре-
бёнка таким, какой он есть, как 
принимает своё любимое чадо 
его мама; чтобы учил легко и до-
брожелательно; чтобы понимал и 
прощал, предостерегал от оши-
бок и всегда был рядом. И та-
кой учитель в начальных классах 
есть – это Ирина Ивановна Ма-
матюкова. 

А мы, коллеги, ценим Ирину 
Ивановну за открытость и весё-
лый лёгкий нрав, за готовность 
оказать поддержку профессио-
нального и личного характера. 

От всей души поздравляем 
Ирину Ивановну с юбилеем пе-
дагогической деятельности и 
профессиональным праздни-
ком. Желаем оставаться на дол-
гие годы здоровой, привлека-
тельной, счастливой, увлечённой 
жизнью и окружённой любящей 
семьёй и друзьями.  Желаем, 
чтобы на работе не было пере-
работанных часов и было боль-
ше возможностей для отдыха на 
природе. Пусть на Вашем лице 
чаще будет улыбка, а Ваши глаза 
всегда светятся счастьем! 

Президент РФ В.В. Путин отмечает, что 
«учитель, педагог - это не просто профес-
сия, но и призвание, нелегкая, ответствен-
ная миссия». «Настоящий учитель всег-
да даёт гораздо больше, чем заложено в 
школьной программе, он помогает моло-
дому человеку, подростку, ребёнку понять 
себя, раскрыть лучшие человеческие каче-
ства, найти в конечном итоге свою дорогу в 
жизни», - сказал глава государства.

Профессия учителя сложна, не каждый 
отважится на этот нелегкий труд. Немногие 
молодые люди, которые в последнее время 
решаются попробовать себя в роли педаго-
га, остаются в стенах школы. Лишь те, кто 
пришел сюда по велению сердца, способны 
вырасти в настоящих учителей. 

По-прежнему не расстаются с заливи-
стым школьным звонком, зовущим к учени-
кам, педагоги школы №2, пришедшие сюда 
по призванию души и сердца в далёком 1984 
году. К сожалению, их сподвижников стано-
вится с каждым годом меньше в нашем кол-
лективе, они уходят на отдых, который, дей-
ствительно, заслужили. Ну, а те, кто в строю  
и сегодня, - это гордость школы, мудрость и 
высокий профессионализм. Среди них М.К. 
Богатырёва,  О.В. Катина,  Л.И. Тихоно-
ва, Л.П. Жаркова, Е.В. Лукьянова, И.М. 
Абутина, Н.В. Галютина, Г.И. Репкина, 
Н.В. Носова, В.И. Лескин, Г.В. Егоро-
ва. Ведь работа учителя не ограничивается 
только преподаванием дисциплин. «Вы вы-
брали профессию, которая нужна каждому 
человеку, любой стране и всему миру. Имен-
но вы открываете дорогу своим ученикам и 
их достижениям, заботитесь об их разви-
тии», - говорится в поздравлении главы пра-
вительства Дмитрия Медведева.

Действительно, настоящие педагоги 
учат верить в себя, думать, иметь собствен-
ную точку зрения и отстаивать её, отвечать 
за свои поступки. Зачастую от личного при-
мера учителя, его квалификации, широкого 
кругозора, умения найти подход к каждому 
зависит будущее детей, а значит, будущее 
нашей страны.

Хотя нам кажется, что школа внешне 
остаётся архаичной, внутри происходит ин-

новационный рывок. Стремительно растёт 
разрыв между представлениями о резуль-
татах образования дедушек, бабушек и ро-
дителей современных школьников и форма-
лизованными результатами, которые мед-
ленно и с трудом, но приживаются в системе 
образования. А всё потому, что жизнь стала 
меняться с сумасшедшей скоростью. И си-
стемные изменения в мире происходят за 
меньшее время, чем образовательный цикл. 
То есть мы не знаем, в каком мире будут 
жить сегодняшние первоклассники, а шко-
ле нужно подготовить их к этой неизвестной 
жизни. И наши педагоги пытаются изо всех 
сил выиграть в этой гонке.

Поэтому, кроме привычных старшему 
поколению формальных сведений (в каком 
году была революция, кто такой Ленин, в чём 
суть второго закона термодинамики), появи-
лись метапредметные и личностные резуль-
таты. Что это? Зачем это? Как это? Старше-
му поколению ответы неизвестны. А новые 
результаты входят в школьную жизнь через 
ФГОСы, кодификатор ЕГЭ, КИМы, пример-
ные, основные и рабочие образовательные 
программы, дополнительное образование, 
систему аттестации учителей, качественные 
показатели рейтингов и так далее.

В этих сложных меняющихся условиях 
учителям нашей школы удается достигать 
высоких результатов обучения. Все те по-
беды на олимпиадах и высокие баллы ЕГЭ, 
которые демонстрируют ученики, являют-
ся подтверждением очень простой истины: 
каждый ученик - талант. «Если учитель смог 
довести того или иного своего воспитанни-
ка до олимпиады, до победы на олимпиаде, 
это значит, он нашел именно в нем эту ис-
кру. Задача - найти в каждом ученике ту са-
мую искру, которая может сделать его выда-
ющимся человеком». А здесь многое зави-
сит от личных качеств, навыков и компетен-
ции учителя.

Конечно, школа изменилась. Обновил-
ся педагогический коллектив, изменились 
учебные программы, и оснащение стало со-
ответствовать времени. Однако дух старой 
школы остался прежним. 

Учительский коллектив нашей школы 

под руководством Татьяны Васильевны Бо-
рисовой сумел сохранить богатый опыт про-
шлых лет, остался верен традициям своей 
школы. 

Одной из замечательных традиций на-
шей школы является проведение праздника, 
посвящённого Дню учителя, вместе с тра-
диционным днём дублёра. День дублёра – 
это профессиональная проба в учительской 
профессии.  Наверное, неслучайно в нашей 
школе сегодня работают наши выпускники, 
когда-то проводившие свои первые уроки в 
роли дублёров.  Они - надежда, что школа в 
уверенных руках и будет по-прежнему зада-
вать высокую планку образования и воспи-
тания. 

Уверенно и успешно трудятся сегодня в 
школе её выпускники  Ж.А. Пестова, Ю.И. 
Баланцева, О.Ю. Кочеткова, Е.А. Ишу-
хина, Н.Ю. Волкова, И.В. Царькова, О.В. 
Панина, Т.В. Борисова, Е.Э. Аксёнова, 
С.С. Калинина, Н.В.  Черемичкина, И.С. 
Чернигина и Ю.В. Николаева. К тому же 
достойно продолжаются традиции педаго-
гических династий  Княжевских и Колесо-
вых. 

5 октября в школе, как и всегда, про-
фессиональная проба у будущих педагогов 
- День дублёра. Уверены, что молодое поко-
ление будет выбирать эту самую важную для 
государства профессию, профессию учите-
ля.

Сегодня в СОШ №2 трудятся 65 педаго-
гов. Все они разные, но объединяет их всех 
желание творить и идти в ногу со временем. 

Наши учителя в современном обществе 
посвящают большую часть своего времени 
работе - это условие успеха! Находят время 
для размышлений - это источник силы! На-
ходят время для игры - это секрет молодо-
сти! Находят время для чтения - это осно-
ва знаний! Находят время для дружбы - это 
условие счастья! Находят время для мечты 
- это муза души!

В этот праздничный день желаем всем 
педагогам оставаться молодыми душой, 
сильными духом, творческими, многогран-
ными и не переставать мечтать!

Коллектив СОШ №2. 

Разными были учителя
В человеческом общежитии,
Но на них держалась земля,
Наши открытия…
Они не ожидали от нас
Непременной известности,
Но предпочитали известный запас
Порядочности и честности.
Многие морщились от болтовни,
Пустопорожней бойкости,
Личным примером учили они
Элементарной стойкости…
Имели крепкий душевный костяк,
Уважали свое призвание.
Некоторые – Заслуженные, прочие –
Так.
Без всякого звания.
Охраняли нас – спасибо скажи! –
В годы немыслимой сложности.
И – в большинстве! – избегали лжи
По мере возможности.
Когда постигнешь, что в личной судьбе
Не все теоремы докажутся, -
Старые учителя тебе
Такими родными покажутся!
Незримо поддерживают плечом
Птенцов своего племени.
Поговорить бы с ними – и есть о чем!
Да все как-то нет времени…
Выросли школьные тополя.
И мы живем, не теряемся:
Ныне сами - учителя.
Как умеем - стараемся…

Л.Куклин.

Как обычно, в начале октября мы отмечаем День учителя. По традиции все говорят 
теплые слова в адрес педагогов: кто-то просто так, кто-то искренне. Поздравления зву-
чат и с высоких трибун. 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ  
УЧИТЕЛЬ  ПЕРВОЙ  ШКОЛЫ

  

ПРЕДАННА  
СВОЕЙ

ПРОФЕССИИ 
«Ты помнишь, было вокруг море цветов и зву-

ков. Из тёплых маминых рук учитель взял твою 
руку» - написал поэт. Учитель, принимая в первый 
класс своих учеников, потом целых четыре года бе-
режно ведёт их по жизни, проявляя нежную мате-
ринскую заботу, учит юные создания азам науки и 
культуры, воспитывает будущих граждан своей великой страны, заполняя акку-
ратным учительским почерком чистые странички их биографий. А через четыре 
года всё начнётся сначала. Снова всё с чистого листа. Это - удел учителя началь-
ной школы. И призвание. 

Делу образования и воспитания детей посвятила  свою жизнь учитель началь-
ных классов МБОУ СОШ №1 Татьяна Владимировна Жучкова. 

Татьяна Владимировна - учитель по призванию, настоящий профессионал, 
мудрый, опытный, талантливый педагог, до глубины души преданный своему 
делу. Её отличают прекрасные душевные качества: любовь к детям, к своей про-
фессии, честность, принципиальность, готовность всегда прийти на помощь кол-
легам.  Она  всегда старается быть для детей другом и наставником. 

Стать учителем Татьяна Владимировна твёрдо решила, еще учась в школе. По-
лучив «аттестат зрелости», она поступила во Владимирский педагогический уни-
верситет на факультет педагогики и методики начального образования. Успешно 
окончив обучение, начала свою трудовую деятельность в МДОУ д\с №5.  С 2015 
года является учителем МБОУ СОШ №1 ЗАТО г. Радужный.

Татьяна Владимировна всегда на подъёме, на высоте. С ней ученикам инте-
ресно, весело и задорно. Сколько любви, сил, доброты, упорного труда ей потре-
бовалось, чтобы за годы своей деятельности дать прочные, глубокие знания сво-
им ученикам. Её ученики отличаются особой любознательностью, охотно занима-
ются проектной и исследовательской деятельностью, занимают призовые места 
на школьных, всероссийских заочных  олимпиадах, принимают участие в различ-
ных акциях и конкурсах.

В жизни каждого человека есть люди, которые оказывают заметное, подчас 
решающее влияние на формирование его характера и мировоззрения. Особен-
но  счастлив в своей судьбе тот, кому встретился учитель, умеющий увлечь его,  
дать ему любовь и, конечно же, знания. Таким учителем и является Татьяна Влади-
мировна Жучкова. И ей очень хочется, чтобы все её ученики в будущем добились 
успеха. Она работает на будущее и в ответе за это будущее. 

Администрация СОШ №1.

ШКОЛА  -  ЭТО  И  ТРАДИЦИИ,   И   ИННОВАЦИИ
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К   ДНЮ  УЧИТЕЛЯ

ПЕДАГОГ   ВО   ВСЁМ
Если Вы умеете проектировать работу коллектива, 

организовывать выполнение намеченного, 
стимулировать людей на творческую, добросовестную работу, 

контролировать процесс и анализировать результаты 
– значит, Вы владеете умением управлять. 

М. Поташник.  

В этом году 30-летие своей пе-
дагогической деятельности отметила 
заместитель директора по учебно – 
воспитательной работе Центра внеш-
кольной работы «Лад» Елена Юрьев-
на Лобанова.  В этом учреждении 
образования она работает уже 13 лет. 

Оканчивая школу, Елена чётко по-
нимала, что хочет стать учителем на-
чальных классов. Поступила в кол-
ледж, затем в институт. Работала в 
школе, сейчас - в дополнительном 
образовании. Со временем пришло 
понимание, что не так важно, какой 
профиль педагогической деятельно-
сти ты получил. Важно, что ты педа-
гог, педагог во всем. 

Работая заместителем директо-
ра, Елена Юрьевна всегда остается 
педагогом. Только теперь педагогом 
и для детей, и для взрослых. 

Так какой же он, настоящий педа-
гог? Конечно, это компетентный и мо-
бильный специалист с чётким знани-
ем предмета деятельности, знанием 
должностных обязанностей, способ-
ный управлять, принимать управлен-
ческие решения и нести ответствен-
ность за свою деятельность, всегда 
находящийся в центре всех событий, 
происходящих в учреждении. И, ко-
нечно, это человек, который поможет 
не только своими знаниями и умения-
ми, но и добрым словом и тёплым от-
ношением. Именно таким человеком 
и является Елена Юрьевна.

Центр внешкольной работы – это 
многообразный живой организм, ко-
торый немыслим без управления. 
Под руководством Е.Ю. Лобановой 
на высоком уровне осуществляет-
ся учебно-воспитательный процесс, 
планово-коррекционная и аналити-
ческая деятельность. Она стремится 
создать в учреждении атмосферу до-
брожелательности, взаимопонима-
ния и сотрудничества, чтобы не толь-
ко обучающемуся, но и педагогу хоте-
лось идти в образовательное учреж-
дение. 

Конечно, трудно управлять людь-
ми разных взглядов, мнений, харак-
теров. Но вдвойне приятней на душе, 
когда видишь сияющие от первых по-
бед лица молодых учителей, счастли-
вые лица детей при получении наград 
за отличную работу, когда вместе с 
детьми радуются успехам коллекти-
ва родители, когда красят лица педа-
гогов добрые улыбки. Елене Юрьевне 
это удается!

Педагог активно представляет 
опыт своей работы на городских, ре-
гиональных, всероссийских семина-
рах, конференциях, её работы печа-
таются в научно-методических сбор-
никах центрального значения. Она 

является членом жюри и оргкомите-
та при проведении различных конкур-
сов, фестивалей, выставок, олимпиад 
на уровне города.

На научно-практических конфе-
ренциях, соревнованиях, конкурсах 
различного уровня обучающиеся ЦВР 
«Лад» стабильно показывают высокие 
результаты, нередко становясь побе-
дителями и призёрами.

Еленой Юрьевной разработаны 
программы для детского оздорови-
тельного лагеря,  подготовлены доку-
менты для участия в областном смо-
тре - конкурсе оздоровительных ла-
герей, по итогам которого детский 
оздоровительный лагерь «Лесной го-
родок» в 2016 году стал победителем 
и получил  на своё  развитие денеж-
ный грант в размере 1 млн. рублей. С 
2017 года  Елена Юрьевна является 
председателем городской организа-
ции профсоюза работников образо-
вания и науки РФ г.Радужного.

За высокие результаты в работе 
Елена Юрьевна награждена Почётной 
грамотой главы администрации ЗАТО 
г. Радужный, Почётной грамотой де-
партамента образования админи-
страции Владимирской области, Бла-
годарностью губернатора Владимир-
ской области. 

Поздравляя Елену Юрьевну с 
Днём учителя, хочется пожелать, что-
бы её большое сердце, наполненное 
добротой, никогда не уставало лю-
бить и вдохновляться, труд приносил 
моральное удовольствие и матери-
альное удовлетворение, а прекрасная 
душа всегда была молодой и поющей! 
Пусть чувство юмора и терпение по-
могают брать любую высоту в обра-
зовании детей, не теряя при этом чув-
ства искренней любви к своей важной 
профессии. 

МОЛОДАЯ,  АКТИВНАЯ, 
КРЕАТИВНАЯ   

Учитель, сколько надо любви и добра, 
чтобы слушали, чтобы верили, 

чтобы помнили дети тебя…. 

  Молодой педагог Наталья Николаевна Верзун пришла на работу в 
ЦВР «Лад» в 2017 году. Она возглавила новое объединение художествен-
ной направленности под названием «Креативное рукоделие». 

На занятиях в объединении под руководством педагога ребята дарят 
вторую жизнь старым вещам, декорируя их в технике декупаж, создают 
уникальные изделия из бумаги, ткани и т.п. 

Наталья Николаевна занимает активную жизненную позицию. В  сво-
ей педагогической деятельности она использует различные формы орга-
низации учебно-воспитательного процесса, активно взаимодействует с 
родителями своих воспитанников. Вместе со своим педагогом дети постоянно принимают участие в  раз-
личных праздниках, ярмарках и выставках, проводимых в ЦВР «Лад». 

Кроме того, воспитанники Натальи Николаевны с интересом участвуют в региональных фестивалях и 
конкурсах и нередко занимают призовые места. 

Девизом педагога стало изречение Сенеки: «Уча других, мы учимся сами». Наталья Николаевна, как мо-
лодой и активный педагог,  постоянно стремится вперед, занимается самосовершенствованием, участвует 
в различных педагогических встречах и конкурсах профессионального мастерства разного уровня. 

Объединение «Креативное рукоделие» находится в постоянном развитии. В планах педагога - продол-
жить участие в различных конкурсах, познакомить детей с новыми техниками, чтобы повысить их интерес 
к  декоративно-прикладному искусству. Ведь увлечение творчеством в детстве может повлиять в дальней-
шем на выбор профессии. 

Поздравляя Наталью Николаевну с Днём учителя, желаем ей добра, успехов в профессиональной дея-
тельности и благополучия, и пусть свет, который она дарит своим ученикам, зажигает звёзды и ярко осве-
щает её жизненный путь! 

ОЧЕНЬ  ТВОРЧЕСКАЯ  ЛИЧНОСТЬ 

Елена Евгеньевна Ника-
шова родилась в городе Радуж-
ном. С отличием окончила Дет-
скую школу искусств, затем Вла-
димирский областной музыкаль-
ный колледж им. А.П. Бородина 
по специальности «Баян, аккор-
деон» и Владимирский государ-
ственный гуманитарный универ-
ситет по той же специальности.

В 2000 году, обучаясь на чет-
вёртом курсе Владимирского об-
ластного музыкального коллед-
жа, Елена Евгеньевна пришла ра-

ботать в Детскую школу искусств 
г. Радужного преподавателем по 
классу баян, аккордеон. С этого 
времени начался стаж её педаго-
гической деятельности. 

Сейчас Елена Евгеньевна 
работает в ЦВР «Лад». Работа 
педагога-организатора - творче-
ская, разноплановая и интерес-
ная.

Одно из направлений, кото-
рым занимается педагог, это ор-
ганизация оздоровительной кам-
пании в каникулярное время. Во 
время работы городских оздо-
ровительных лагерей  Елена Ев-
геньевна проводит игровые по-
знавательные программы, кото-
рые дают дополнительные зна-
ния учащимся разного возрас-
та по направлениям: «ГО и ЧС», 
«ПДД», «ПБ» («Юный пожарный», 
«Сам себе МЧС»,  «Путешествие 
в страну ПДД», «Автомозаика», 
«Правила дорожного движения – 
наши верные друзья» и др.). 

Елена Евгеньевна - очень 
творческая личность. Она  явля-
ется куратором городской дет-
ской общественной организации 
«Вертикаль» в рамках Россий-
ского движения школьников. Де-
ятельность организации сосре-
доточенна на развитии и воспи-

тании школьников и имеет четы-
ре направления: личностное раз-
витие, гражданская активность, 
информационно-медийное и 
военно-патриотическое. С сентя-
бря этого года Е.Е. Никашова ру-
ководит пресс-центром «Верти-
каль».

Вместе с мужем Андреем 
Елена Евгеньевна воспитыва-
ет троих замечательных детей. 
Старшая дочка учится в СОШ № 
2 и в Детской школе искусств, яв-
ляется лауреатом и дипломан-
том областных, всероссийских 
и межрегиональных конкурсов 
по классу фортепиано. Младшие 
дети являются воспитанниками 
детского сада № 5.

 За творческий педагогиче-
ский труд Елена Евгеньевна на-
граждена Почётными грамотами 
управления образования, главы 
города, администрации Влади-
мирской области, департамента 
образования Владимирской об-
ласти.

В предверии Дня учителя хо-
чется пожелать Елене Евгеньев-
не: пусть каждый день приносит 
только положительные эмоции и 
радость от проделанной работы!

Администрация ЦВР «Лад». 

ПОШЛИНЫ – СО  СКИДКОЙ  30% 
С 1 января 2017 года оплачивать пошлины на государ-

ственные услуги по линии Госавтоинспекции можно со скид-
кой 30%. 

На данный момент на портале www.gosuslugi.ru реализована 
возможность электронной оплаты госпошлин для услуг: 

- получение или замена водительского удостоверения - 1400 
рублей; 

- регистрация транспортного средства с выдачей государ-
ственных номерных знаков - 1995 рублей. 

Чтобы получить скидку:
1. Подайте заявление на услугу через портал www.gosuslugi.

ru в регистрационно-экзаменационную группу ГИБДД МО МВД по 
ЗАТО г. Радужный.

2. Подождите, пока ведомство выставит счёт на оплату по-
шлины по вашему заявлению в Личном кабинете, и перейдите к 
оплате.

3. Выберите безналичный способ для оплаты госпошлины:
- банковская карта (MasterCard, Visa, Мир);
- электронный кошелёк (Webmoney);
- мобильный телефон (Федеральные операторы).
Если условия соблюдены, то вы получаете скидку на оплату 

пошлины.
Оплата госпошлин доступна только физическим лицам.
Обратите внимание - оплатить госпошлину со скидкой можно 

также через мобильное приложение Госуслуг. 

ГИБДД  МО МВД России по ЗАТО г.Радужный. 

ГОСУСЛУГИ 

В связи с участившимися слу-
чаями  нарушений со стороны 
принимающей стороны на въезд 
иностранных граждан в  ЗАТО 
г.Радужный разъясняем правила.

Принимающей стороной могут яв-
ляться граждане России, постоянно 
зарегистрированные в ЗАТО г. Радуж-
ный, у которых иностранный гражда-
нин фактически будет проживать.

Для этого принимающей сторо-
не необходимо обратиться в Мигра-
ционный пункт полиции г. Радужно-
го (17 квартал. дом 111) за 2 меся-
ца до предполагаемого приезда 
гостя и оформить разрешение на 
въезд в ЗАТО г. Радужный иностран-
ного гражданина.

Процедура постановки на мигра-
ционный учёт представляет собой 
информирование территориально-
го органа полиции о прибытии ино-
странного гражданина в место пре-
бывания и должна быть осуществле-
на в течение семи рабочих дней. При 

этом необходимо знать, что все про-
цедуры по постановке на миграцион-
ный учет осуществляет принимающая 
сторона, самому иностранному граж-
данину не требуется обращаться в ка-
кие - либо организации и тратить вре-
мя. Иностранный гражданин по при-
бытии в место пребывания предъяв-
ляет принимающей стороне свой па-
спорт и миграционную карту, которая 
заполняется при въезде в Российскую 
Федерацию.

Обращаем ваше внимание, что 
срок временного пребывания ино-
странного гражданина в Россий-
ской Федерации определяется сро-
ком действия выданной ему визы, а 
для граждан, прибывших в безвизо-
вом порядке, - не более девяноста су-
ток (девяносто суток суммарно в тече-
ние каждого периода в сто восемьде-
сят суток). По истечении срока пребы-
вания иностранный гражданин обязан 
выехать из Российской Федерации.

Нарушение правил миграционно-

го учёта может повлечь за собой ад-
министративную ответственность как 
принимающей стороны, так и ино-
странного гражданина в виде штра-
фа, а также выдворение иностранного 
гражданина за пределы Российской 
Федерации. При этом иностранному 
гражданину, подвергшемуся адми-
нистративному выдворению, может 
быть временно закрыт въезд в Рос-
сийскую Федерацию.

В целях пресечения правонаруше-
ний, в случае получения информации 
о возможной фиктивной регистрации 
(регистрации без намерения прожи-
вать в этом помещении) просьба со-
общать об этом по телефону: в г. Ра-
дужном - 3-34-00. 

Фиктивная регистрация граж-
дан наказывается штрафом в раз-
мере от ста тысяч до пятисот тысяч 
рублей, а также лишением свобо-
ды на срок до трёх лет.

МО МВД России 
по ЗАТО г. Радужный.

ВНИМАНИЮ  РАДУЖАН,  ЖЕЛАЮЩИХ  ПРИНЯТЬ  У  СЕБЯ 
ИНОСТРАННЫХ  ГРАЖДАН 
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     «ЭТОТ   ГОРОД   ВСЕГДА   ГОТОВ         ВСТРЕТИТЬ   ПЕСНЕЙ   СВОИХ   ДРУЗЕЙ»
В субботу, 22 сентября в Радужном состоялся 10-й фестиваль 

военно-патриотической песни «Память из пламени» имени Ивана 
Коляганова. Организаторами праздника выступили городская ад-
министрация, Комитет по культуре и спорту, ветеранские обще-
ственные организации. В этом году в фестивале приняли участие 
исполнители из разных городов нашей страны: Москвы, Ивано-
ва, Перми, Нижнего Новгорода, Смоленска, Чебоксар, Ярославля, 
г. Волжского Волгоградской области, а также городов и посёлков 
Владимирской области.

По традиции встреча участ-
ников фестиваля состоялась воз-
ле Памятной стелы, где они про-
вели церемонию возложения цве-
тов. Многие из них уже давно зна-
ют друг друга, они искренне радо-
вались встрече, возможности пооб-
щаться, вспомнить былое, расска-
зать о днях сегодняшних и показать 
друзьям свои новые стихи и песни. 
На мероприятии в качестве гостей 
и участников также присутствова-
ли представители Владимирско-
го областного отделения «Боевого 
братства», молодёжного крыла ве-
теранской организации, военно-
патриотических клубов области и 
юнармейцы. 

На торжественном  митинге от 
имени руководства города собрав-
шихся приветствовал бессменный 
председатель оргкомитета фести-
валя, помощник главы администра-
ции ЗАТО г. Радужный В.А. Рома-
нов. Он отметил, что фестиваль в 
этом году юбилейный, проходит 
уже в десятый раз, а люди, которые 
приезжают к нам для участия в этом 
празднике песни, уже стали хоро-
шими друзьями нашего города. Вя-
чеслав Алексеевич выразил надеж-
ду на то, что время, проведённое 
на фестивале, запомнится всем на-
долго. Он поблагодарил гостей го-
рода за участие в фестивале и по-
желал всем здоровья, любви и мир-
ного неба над головой.  Участников 
фестиваля также поприветствовал 
заместитель председателя ВООВ 
«Боевое братство» С.Н. Ставер: «От 
лица своего руководителя В. Д. Ма-
лышева и от себя лично поздравляю 
вас с десятой годовщиной фестива-
ля! Столько лет мы встречаемся на 
этом фестивале - это говорит о том, 
что память жива! Память о тех сол-
датах, наших добрых друзьях, ко-
торые заплатили своими жизнями 
за то, чтобы мы жили в мире, что-
бы росли наши дети, чтобы свети-
ло солнце». 

После минуты молчания, по тра-
диции, жители г. 
Радужного, участ-
ники и гости фе-
стиваля возложили 
цветы к Памятной 
стеле и вспомни-
ли, склонив головы, 
всех, кто погиб в го-
рячих точках. 

В этом году 
юбилейный фести-
валь проходил под 
открытым небом, 
сцена была обору-
дована на площа-
ди у фонтана. Жар-
кий день, солнеч-
ная погода, свежий 
воздух, а к вечеру 
чистое небо и яркая 
полная луна стали приятными до-
полнениями к празднику. 

Открыла фестиваль группа 
«Трассера» и Алексей Журавлёв 
из Смоленска. Их песня была по-
священа памяти одного из инициа-
торов проведения фестиваля, вете-
рана боевых действий в Афганиста-
не, депутата городского СНД, пред-
седателя радужного отделения об-
щероссийской общественной орга-
низации ветеранов войны в Афга-
нистане И.И. Коляганова. В 2011 
году он ушёл из жизни, и органи-
заторами было принято решение 
о присвоении фестивалю «Память 
из пламени» его имени. Перед на-
чалом концертной программы зри-
тели вновь увидели Ивана Ивано-

вича на экране и услышали его го-
лос. Несколько лет назад он давал 
интервью телепрограмме «Местное 
время – Радужный», в котором гово-
рил о том, для чего нужен этот фе-
стиваль. Ему очень хотелось, что-
бы он стал настоящим праздником 
песни и встречи боевых товарищей. 
Таким и стремятся делать фести-
валь его нынешние организаторы.

Ведущие концертной програм-
мы Александр Безгласный и Михаил 
Васильцов представили всех участ-
ников, пригласив их на сцену. В 
этом году в фестивале приняли уча-
стие: Юрий Сёмин, Анна Дудорова 
и Арианна Нагаева из Радужного, 
Ольга Иванова из Судогды, Ната-
лья Воробьева со ст. Вековка Гусь-
Хрустального района, Сергей Фа-
рафонов из Радужного, Вероника 
Мухина и Сергей Елфимов из Вла-
димира, Ринат Кустаров с группой 
«Лазурит» из Гусь-Хрустального, 
Сергей Сухов из Иваново, Вячеслав 
Корнеев из Москвы, Алексей Ефи-
мов и группа «Затвор» из Перми, 
Валерий Лаухин из Нижнего Нов-
города, Алексей Журавлев и груп-
па «Трассера» из Смоленска, Алек-
сандр Мордовин из Москвы, Алек-
сандр Мингалев из Чебоксар, груп-
па «Южный ветер» из города Волж-
ский, Алексей Трофимов из Ниж-
него Новгорода, группа «Каскад» 
из Ярославля и другие исполните-
ли. Собравшиеся зрители встрети-
ли их стоя, бурными аплодисмен-
тами. Представление сопровожда-
лось видеорядом с хроникой преды-
дущих фестивалей.

С открытием юбилейного фе-
стиваля присутствующих поздра-
вил глава города ЗАТО г. Радужный 
Андрей Валерьевич Колгашкин, от-
метивший важность данного меро-
приятия для воспитания молодо-
го поколения и поблагодаривший 
всех, кто откликнулся на приглаше-
ние и приехал в Радужный. Затем 
прозвучал Гимн Российской Феде-
рации. 

Торжественную часть меропри-
ятия продолжили Олег Матвеев, 
Анастасия Салова и группа уча-
щихся Кадетского корпуса, они 
исполнили Гимн фестиваля (автор 
Олег Матвеев, г. Радужный). «Этот 
город всегда готов встретить пес-
ней своих друзей...» - приветство-
вали зрителей исполнители. 

Постоянным участником фе-
стиваля является хор Кадетско-
го корпуса имени Д. Пожарского, 
в этом году ребята исполнили пес-
ню «ВДВ». Анастасия Салова спе-
ла трогательную песню «Верни-
те память», а подхватила эстафе-
ту праздника детская группа студии 
эстрадного вокала «Пилигрим», 
исполнившая песню «Я хочу, чтобы 

больше не было войны». На сцене 
дети стояли в одном ряду с ветера-
нами боевых действий, слушали их 
песни, видели их глаза. Как же хо-
чется, чтобы нынешние мальчишки 
и девчонки никогда не узнали, что 
такое война! 

Участвовали в фестивале и мо-
лодые исполнители, которые при-
няли эстафету песен, несущих па-
мять о войне. А такие песни особен-
но сильно бьют по струнам нашей 
души. Очень проникновенно и тро-
гательно выступили на сцене фе-
стиваля Анна Дудорова и Ариан-
на Нагаева, Наталья Воробьева и 
Вероника Мухина. 

«Когда поют солдаты - спокой-
но дети спят» - это слова из некогда 
популярной песни, которую сегодня 
редко можно услышать. И солдаты 
пели! У большинства исполнителей 
за плечами участие в боевых дей-
ствиях в Афганистане и Чечне. Мно-
гие из них не один 
раз участвовали в 
фестивале военно-
п а т р и о т и ч е с к о й 
песни «Память из 
пламени». Были и 
те, кто приехал к 
нам впервые. Сре-
ди них - ветеран бо-
евых действий Вя-
чеслав Корнеев 
(позывной - «Ле-
ший»). Он служил 
в 45-м Отдельном 
р а з в е д ы в а т е л ь -
ном полку спецна-
за ВДВ. Принимал 
участие в обеих че-
ченских кампани-
ях, в миротворче-
ских миссиях в Ре-
спублике Абхазия и 
в Боснии и Герцеговине, имеет Ор-
ден Мужества, медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 2-й сте-
пени, две медали «За Отвагу» и ряд 
медалей Министерства обороны и 
различных общественных органи-

заций. Кроме того, Вячес-
лав является ведущим теле-
визионной программы «Слу-
жу Отчизне» на Обществен-
ном телевидении России. 
Он музыкант, автор - испол-
нитель. 

На нашем фестивале Вя-
чеслав Корнеев исполнил 
несколько своих песен: пер-
вую - «Пуля калибра 338», он 
посвятил снайперам, вто-
рую - «Разведчику спец-
наза», а вечером, когда на 
небе появилась луна, дуэ-
том с Натальей Воробьевой 
исполнил лирическую пес-
ню «Пролетая над луной». 

Вячеслава Корнее-
ва очень активно поддер-

живали ребята из Судогодско-
го военно-патриотического клуба 
«Пересвет». Одетые в камуфляж, в 
ярко-бордовых беретах, они под-
певали любимым исполнителям и 
даже выстраивали акробатические 
пирамиды. В своем клубе мальчиш-
ки и девчонки проходят начальную 
военную подготовку. Большинство 
из них собирается связать свою 
судьбу с армией. 

«Впечатления от фестиваля - 
потрясающие! «Каскад», «Южный 
ветер» и, конечно же, наш друг Вя-
чеслав «Леший» Корнеев - это ле-
генды! Мы счастливы, что сейчас 
находимся здесь!» - поделились 
эмоциями ребята.

Через свои песни участники фе-

стиваля пытались донести до зри-
телей своё понимание жизни, со-
хранить воспоминания о боевых по-
ходах и военных буднях. 

Память о прошлом… Нет, это не 
просто свойство человеческого со-
знания сохранять следы минувше-
го. Память - это связующее звено 
между прошлым и будущим. Слу-
шая эти песни, многие не могли 
сдержать слёз. И это понятно. Так 
уж устроена русская душа, что ка-
кие бы тяжелые жизненные ситуа-
ции ни сложились, какие бы крово-
пролитные бои ни шли, вся боль о 
безвременно ушедших, все пере-
живания находят отражение в пес-
нях. 

Алексей Трофимов из Нижне-
го Новгорода был и в Афганистане, 
и в Чечне. Он один из тех, кому по-
счастливилось остаться в живых и 
вернуться домой. Награжден Орде-
ном Мужества и Медалью Суворо-

ва. О старшине 
разведбата Тро-
фимове сослу-
живцы говорят: 
«Он воюет, как 
поет, а поёт он с 
душой». Алексей 
вспоминает: «В 
том году, когда 
Иван Коляганов 
был у меня в го-
стях, у него воз-
никла идея соз-
дать этот фести-
валь и организо-
вать его имен-
но здесь, в Ра-
дужном. Так что 
какая-то частич-
ка моей души 
всегда присут-
ствует на этом 

празднике военной песни. И я не 
мог не приехать на десятый фести-
валь в ваш гостеприимный город». 
От имени своего друга Андрея Ля-
щенко, который не смог присут-
ствовать на фестивале, Алексей ис-
полнил его песню: 

«Споем, братишка, про ту войну, 
Что мы познали не по книжкам, 
Где желторотые юнцы, 
       совсем мальчишки 
На боевых взрослели там 
        в один момент». 

Также прозвучали в его испол-
нении «Наши песни», «Мы с тобой 
одной крови» и «Пирожки», так по-
любившиеся радужанам.

Вообще, волнующих моментов 
было в тот вечер множество. Как 
старых добрых друзей встретили 
зрители Рината Кустарова и груп-
пу «Лазурит» из Гусь-Хрустального 
и пермскую группу «Затвор» под 
руководством участника войны в 
Афганистане, пограничника, вете-
рана МВД Алексея Ефимова. Одну 
из своих песен участники группы 
«Затвор» посвятили 100-летию по-
граничных войск. Затем несколько 
песен прозвучало в исполнении ве-
терана боевых действий на Север-
ном Кавказе владимирца Сергея 
Елфимова.

Лауреат всероссийских и меж-
дународных фестивалей, ветеран 
войны в Афганистане Александр 
Мордовин из Москвы выразил 
большую радость по случаю при-
езда в Радужный, с которым хоро-
шо знаком, и поблагодарил раду-
жан за такие теплые встречи. Алек-
сандр исполнил свои песни, зрите-
ли подпевали и поддерживали его 
дружными аплодисментами.

Воспитанники  военно-
патриотического клуба 
«Пересвет»,  г. Судогда.

Александр Мордовин, г. Москва.

И. Коляганов.

Вячеслав Корнеев, г. Москва.

Валерий Лаухин, г. Нижний Новгород.

Александр Мингалёв, г. Чебоксары.

Митинг у Памятной стелы.

Сергей Фарафонов, Н. Бирюкова, г. Радужный.
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Дослав патроны в магазин 
винтовки, боец выбросил пу-
стую обойму. Привычно охлопал 
себя по карманам. Впрочем, ма-
хорка кончилась еще несколь-
ко дней назад, рука наткнулась 
только на граненый пенальчик 
смертного медальона. «Авось 
не пригодится» - отбросив дур-
ные мысли, глянул вперед. Там, 
за лесом, полем и снова лесом 
был единственный шанс выйти 
к своим для советских частей, 
что оказались  в неумолимо стя-
гивающемся окружении Вязем-
ского котла. Впрочем, боец не 
знал ни о размерах катастрофы, 
ни о том, как там, в будущем, 
историки будут оценивать эти 
бои октября 1941 года...

Здесь и сейчас было толь-
ко насквозь простреливаемое 
поле, пять патронов в магази-
не «трехлинейки», две гранаты 
и дальний лес, до которого нуж-
но было добежать. Людская вол-
на в грязных шинелях выплесну-

лась на поле и устремилась впе-
ред, выставив тонкие жала шты-
ков, примкнутых к винтовкам. 
Навстречу плеснуло длинными 
очередями, чтобы любой ценой 
остановить надвигающуюся ла-
вину людей, коней и техники. 

Боец бежал вперед, пытаясь 
не отстать от бегущих рядом, 
уже не думая ни о чем, кроме 
так медленно приближающей-
ся кромки леса. Даже не оста-
навливаясь, чтобы выстрелить, 
не терять времени. Только впе-
ред, шаг за шагом, и... Боли от 
пронзившего тело навылет сна-
ряда немецкой 20-мм зенитной 
пушки он уже не почувствовал, 
просто удар и всё. Бегущий ря-
дом погиб мгновением позд-
нее, налетев на очередь пулеме-
та МГ-34.

Немецкие пехотинцы, проче-
сывавшие поле боя днём позже, 
сняли с убитых оружие, выбро-
сив винтовки в одну сторону, а 
затворы в другую, срезали рем-

ни с патронными подсумками и 
ушли - для них впереди была уже 
казавшаяся такой близкой Мо-
сква. Еще через несколько дней 
на поле пришли местные жите-
ли. Слишком много было погиб-
ших, чтобы хоронить их в моги-
лах. Снарядные воронки стали 
последним местом упокоения 
безымянных бойцов. 

Прошла зима, лето и снова 
зима. Укатились далеко на запад 
бои. Жители деревни помнили 
об оставшихся на поле бойцах, 
но ведь надо было жить и рас-
тить хлеб. Год за годом плуги 
распахивали поле, проходя над 
телами погибших, иногда заце-
пляя и выворачивая на поверх-
ность земли части оружия и аму-
ниции. Потом и пахать переста-
ли. А бойцы, несмотря на закон-
чившуюся более семидесяти лет 
назад войну, по-прежнему дер-
жали свой последний рубеж. 

ЧТОБЫ  ПОМНИЛИ 

ПРИКАСАЯСЬ   К   ИСТОРИИ   БОЁВ  ПОД   ВЯЗЬМОЙ... 
Мы были там, где прорывались наши...

И. Михайлов. Октябрьский лес был плохим укрытием от миномётных мин. 
Разрываясь среди веток и на земле, они поражали скучившихся 
людей и технику. Где-то рядом заржала раненая лошадь, забив-
шись в оглоблях двуколки, осела на пробитых скатах дымящаяся 
«эмка». Впереди, за маленькой речкой, названия которой боец не 
знал, длинными очередями заходились немецкие пулемёты.

Продолжение на стр. 8.

Организаторы и участни-
ки фестиваля выражают бла-
годарность за оказанную спон-
сорскую помощь организациям 
и предприятиям ЗАТО г. Радуж-
ный и г. Владимира.

Песни о войне - предельно честные. 
Участники фестиваля пели о матерях, кото-
рые поддержат и в горе, и в беде, о девуш-
ках, которые преданно ждут любимых. Пели 
о русском парне, который в огне не горит и в 
воде не тонет, о верных друзьях, всегда гото-
вых подставить плечо, о се-
мьях, разрушенных войной, 
и о том, как боевые дей-
ствия в «горячих точках» 
навсегда оставляют след в 
сердце, и что на протяже-
нии всей оставшейся жиз-
ни хранятся в памяти обра-
зы погибших товарищей. 

Александр Мингалёв 
из г.Чебоксары - ветеран 
боевых действий на Север-
ном Кавказе - очень яркий, 
самобытный автор - ис-
полнитель, выкладываю-
щийся на сцене полностью. 
Был участником многих фе-
стивалей в нашем городе. 
Зрители хорошо знают и любят его песни: 

«Седина молодых - это метка войны, 
Это жизнь за двоих, это страшные сны. 
Седина - это боль утраты и радость побед.
Седина - третий тост за тех, кого нет». 

«Сейчас я больше стараюсь через свое 
творчество донести до молодежи те ценно-
сти, на которых мы воспитывались - долг От-
ечеству, мужество, героизм. Благодаря этим 
ценностям наш народ не победить! Эти фе-
стивали очень нужны!» - сказал Александр. 
В последнее время он занимается военно-
патриотическим воспитанием молодежи. По-
сле фестиваля Александр остался на терри-

тории Владимирской области, объезжает 
школы и учебные заведения, проводит «Уро-
ки мужества» по авторской программе. 

Все песни, звучавшие на фестивале, 
были спеты сердцем, спеты от души. И, слу-
шая их, зрители забывали о времени. В об-
щей сложности пять с лишним часов длился 

этот песенный мара-
фон. А исполнители - 
совершенно особые. 
Это люди, в чьей жиз-
ни была война, само-
бытные, интересные, 
знающие о жизни и 
смерти намного боль-
ше, чем остальные, 
заставляющие свои-
ми песнями плакать 
и улыбаться, грустить 
и радоваться, думать, 
размышлять, вспоми-
нать…

Добрые слова в 
адрес радужан и на-
шего города, в кото-

ром когда-то жил, сказал выпускник СОШ 
№1, ныне нижегородец Валерий Лаухин. 
Валерий - подполковник полиции, кавалер 
ордена Мужества, ветеран боевых действий, 
в прошлом – офицер спецназа МВД России, 
лучший сапёр МВД России по итогам 1995 
года, обезвредивший более 14 000 взрыво-
опасных предметов. Он неоднократно выез-
жал в служебные командировки в зоны бое-
вых действий, является участником спецопе-
раций по задержанию преступников и осво-
бождению заложников. Неоднократный ла-
уреат и дипломант конкурсов военной и па-
триотической песни, автор более 10 научных 

трудов. На сцене фестиваля Валерий пел 
о любви, о жизни, о своих друзьях. Он ис-
полнил две свои песни: «Вернись ко мне, 
моя любовь» и посвящение «Друзьям».

Очень тепло встретили на фестива-
ле лауреата и дипломанта всероссийских 
и международных фестивалей военно-
патриотической песни - группу «Южный 
ветер» из г.Волжского Волгоградской об-
ласти. Её участники - настоящие профес-
сионалы в своём деле. Выступление груп-
пы было, как всегда, ярким и запоминаю-
щимся. Их песни, разные по настроению и 
ритму –  лирические или залихватски ве-
сёлые. В какой-то миг зрители не удержа-
лись и пустились в пляс.

В ходе фестиваля было исполне-
но еще немало песен о суровых военных 
буднях, о верных друзьях, которых на-
век связали дороги Афганистана и Чеч-
ни, о боевом братстве, о товарищах, ко-
торых уже нет в живых. Завершила празд-
ничную программу легендарная группа «Ка-
скад» из Ярославля. Зрители дружно подпе-
вали известным песням: «Друзьям — одно-
полчанам», «Мы уходим», «Дождь идет в го-
рах Афгана» и всеми любимой «Батальонной 
разведке».

По окончании концертной программы со-
стоялась торжественная церемония награж-
дения. Дипломы фестиваля и памятные суве-
ниры, изготовленные в г. Гусь-Хрустальном, 
участникам вручили члены оргкомитета фе-
стиваля. А завершилась концертная програм-
ма по традиции песней «Виват, фестиваль!» в 
исполнении объединённого хора всех участ-
ников. 

Юбилейный фестиваль «Память из пла-
мени» завершился, подарив всем - и участни-

кам, и зрителям, много ярких эмоций. И пусть 
впереди всех нас ждут дождливые дни, горы 
листьев под ногами, слегка пригревающее 
солнце и хмурое небо, но в памяти останется 
этот особенный и волнующий праздник пес-
ни, теплый, как тот субботний день.

И. Митрохина.
Фото автора.

И. Коляганов.

Парад участников фестиваля.Вячеслав Корнеев ( позывной «Леший») со своей группой поддержки.

Группа «Южный ветер», г. Волжский.

Алексей Журавлёв 
и группа «Трассера», г. Смоленск.

Поисковики г.Радужного.
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ОФИЦИАЛЬНО 

СОДЕРЖАНИЕ   ОФИЦИАЛЬНОГО   ВЫПУСКА
В информационном бюллетене администрации ЗАТО 

г.Радужный «Радуга-информ» №70 от 27.09.2018 года (офи-
циальная часть) опубликованы следующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  ГЛАВЫ 
 АДМИНИСТРАЦИИ  

- От 21.09.2018г.  № 1332 «О внесении изменений в  
постановление администрации ЗАТО г . Радужный Владимир-
ской области от 31.07.2013 № 1005 «Об утверждении Поло-
жения о плате, взимаемой с родителей (законных представи-

телей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими обра-
зовательные программы дошкольного образования в муни-
ципальных бюджетных образовательных организациях ЗАТО 
г. Радужный». 

-От 24.09.2018г. № 1346 «О внесении изменений в  
краткосрочный план реализации региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти на 2018 и 2019  годы, утвержденный постановлением 
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 
31.10.2016 г. № 1713».   

- От 24.09.2018 г. №1347 «Об утверждении графика 
проведения бесплатных юридических консультаций на 4 квар-
тал 2018 года». 

-От 24.09.2018 г. №  1348 «О внесении изменений  в  
подпрограмму «Формирование комфортной городской сре-
ды» муниципальной программы «Дорожное хозяйство и благо-
устройство ЗАТО г. Радужный  Владимирской области». 

-От 24.09.2018 г. № 1352 «О  проведении  на  терри-
тории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области месячника 
гражданской обороны». 

-От 25.09.2018 г. № 1354 «О начале отопительного пе-

риода 2018-2019 г. г. в муниципальных образовательных ор-
ганизациях ЗАТО г. Радужный Владимирской области, госу-
дарственном бюджетном учреждении здравоохранения Вла-
димирской области «Городская больница ЗАТО г. Радужный». 

-От 25.09.2018г. № 1357 «О внесении изменений в со-
став внештатной лекторской группы при администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области, специализирующейся на 
пропаганде правовых знаний». 

РЕШЕНИЯ  СНД
- От 24.09.2018 г. № 15/73 «О внесении изменений в 

приложение к решению Совета народных депутатов ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области от 03.12.2007 № 31/196 «Об 
утверждении Положения о муниципальной службе в ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области». 

-От 24.09.2018 г. № 15/74  «О даче согласия админи-
страции ЗАТО г. Радужный Владимирской области на увели-
чение уставного фонда муниципального унитарного предприя-
тия «АТП ЗАТО г. Радужный» Владимирской области». 

-От 24.09.2018 г. №  15/75  «О внесении изменений в 
решение Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области от 04.12.2017 г. № 22/102  «Об утверждении 
бюджета ЗАТО г.Радужный  Владимирской области на 2018 
год и на плановый  период 2019 и 2020 годов». 

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

Р-И. 

ОТДЕЛЕНИЕ   ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ   ОХРАНЫ 
по ЗАТО г. Радужный - филиал федерального 

государственного казённого учреждения 
«Управление вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации 

по Владимирской области» 

ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ:
- ИНЖЕНЕРА направления организации, внедрения и эксплу-

атации инженерно-технических средств охраны и безопасности. 
Образование - высшее профессиональное (техническое). Обя-
занности: организация технического обслуживания и настройки 
программного обеспечения финансово-экономической группы, 
осуществление контроля за работоспособностью вычислитель-
ной техники;

- ЭЛЕКТРОМОНТЁРА охранно-пожарной сигнализации. Об-
разование не ниже среднего специального. Обязанности: прове-
дение регламентного обслуживания закрепленной аппаратуры.

Возможно внутреннее совместительство.

Наш адрес: г. Радужный, 17 квартал, строение 111; 
телефон: 8 (49254) 3-30-64.

ОВО по ЗАТО г.Радужный -  
филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Владимирской области».

Внимание! Стартовал

СЕМЕЙНЫЙ 
ФОТОКОНКУРС 

"Радужный - город  улыбок!" 

К участию приглашаются семьи с детьми. 
Возраст участников не ограничен! 

Номинации: 
1. «Добрыми делами меняем 
мир к лучшему».
2. «Спортивная семья».
3. «С творчеством по жизни».

На фото должна быть вся семья.
Присылайте свои работы на электрон-

ную почту radmolod@mail.ru до 31 октября.  
Победителей ждет почётный диплом, а так-
же памятные подарки!!! 

Сводный поисковый отряд Мо-
лодёжной общественной организа-
ции Владимирской области «Ассо-
циация поисковых отрядов «Гром» 
оказался под Вязьмой впервые. Во-
семь человек из Радужного, Муро-
ма и Киржача прибыли на терри-
торию Смоленской области, чтобы 
снова прикоснуться к нашей Исто-
рии. Лагерь поисковой Вахты рас-
положился у деревни Трошино. 
Разноцветные палатки и припарко-
ванные машины – все это будет на-
шим домом на следующие восемь 
дней. В ходе работы, за неделю, 
списочный состав участников Вах-
ты достиг более 300 человек. 

Места, где будут вестись поис-
ковые работы, ранее неоднократ-
но описанные в исторических ис-
следованиях, теперь уже ничем не 
напоминают о трагедии 1941 года. 
Обычный мирный пейзаж с дере-
венскими домами, фермерским хо-
зяйством, пасущимися коровами и 
лошадьми. Как дань экзотике, при-
сутствовал даже страус, свободно 
гуляющий вокруг деревни. 

10 сентября поисковики отряда 
«Гром» установили свой лагерь на 
краю леса, Вахта началась. Перед 
выходом «в поле» еще раз пере-
читали собранную перед выездом 
историческую информацию о ходе 
боев. И все равно, первые же поле-
вые выходы показали, что ориенти-
роваться только на данные истори-
ческих исследований невозможно: 
за прошедшие годы местность из-
менилась из-за хозяйственной де-
ятельности человека. Бывшие поля 
стали лесами, и наоборот. К тому 
же, на территории района уже не-
однократно проходили поисковые 
Вахты, и останки многих сотен по-
гибших уже были вынесены с быв-
ших полей сражений. 

Наверное, поэтому в течение 
первых дней работы удача была 
не на нашей стороне. Нет, конеч-
но, металлоискатели, щуп и лопа-
та приносили свои находки: гиль-
зы и патроны – наши и немецкие, 
прогнившие гранаты, части амуни-
ции и снаряжения. Но все это было 

не то, что нужно поисковикам. Мно-
гочисленные находки показывали, 
что поисковики находятся в районе 
серьезных боевых действий, мест-
ные жители говорили о сотнях крас-
ноармейцев, погибших в 1941 году. 
Да и другие отряды каждый день 
докладывали на вечернем совеща-
нии о находках останков бойцов. А 
самое главное – при многих погиб-
ших были капсулы смертных ме-
дальонов, в которых сохранились 
записки, дававшие возможность 
установить имена солдат. Но нам 
раз за разом приходилось докла-
дывать об отсутствии результата.

Поиск в районе деревень Пан-
филово и Селиваново не принес 
успеха. Казалось бы, удалось обна-
ружить место гибели солдата воз-
ле деревни Трошино, но после рас-
чистки останков выяснилось, что 
они принадлежат лошади. Вахта 
тем временем подходила к концу, 
оставалось только два рабочих дня. 

16 сентября выдвинулись в поле 
утром, несмотря на дождь. Что-

бы увеличить шансы, отряд разде-
лился на несколько групп. И уже че-
рез два часа звонок телефона воз-
вестил: останки первого бойца най-
дены. В лесу были найдены и лич-
ные вещи погибшего, и медальон. 
Открывать капсулу в поле, чтобы 
проверить наличие записки, нель-
зя,  слишком велик шанс утратить 
бумажный бланк. Поэтому придет-
ся ждать до вечера. 

Продолжаем работать на поле 
и в лесу. Среди находок – затворы 
винтовки Мосина, гранаты РГД-33. 
Где-то рядом, уже совсем близко, 
могут быть и останки погибшего 
солдата. Но вот при попытке выко-
пать очередной железный предмет 
лопата упирается во что-то твер-
дое. Характерный стук подтверж-
дает, что это не железо. Аккуратно 
расчищаем землю руками. Да, все 
точно: это останки погибшего бой-
ца. Начинаем расчищать грунт для 
археологического подъема остан-
ков. Тем временем новый звонок: 
группа, работавшая в лесу возле 
деревни Трошино, также доклады-
вает об обнаружении останков по-
гибших бойцов. Таким образом, у 
нас уже три места раскопок.

При подъеме останков бойца 
на поле, рядом с проржавевшим 
фильтром противогаза, обнаруже-
на капсула смертного медальона! 
И, похоже, что здесь останки ещё 
одного бойца! Но и этим день не за-
кончился: в другом месте поля най-
дена на старом раскопе еще одна 
капсула медальона! К концу дня по-
исковиками отряда «Гром» были 
подняты останки четырех погибших 
бойцов и найдено три медальона. К 
сожалению, записки были только в 
двух медальонах, да и те пришлось 
отправить на экспертизу.

На следующий день, 17 сентя-
бря, который был последним ра-
бочим днем Вахты, две группы вы-
двинулись для работы: необходимо 
было закончить подъем останков на 
поле, а также продолжить работы в 
лесу. В этот день в захоронении на 
поле были подняты останки второ-
го бойца, а в лесу найдены останки 
еще двоих. Таким образом, резуль-
татом работы нашего отряда стали 
обнаруженные останки шести бой-
цов РККА. К сожалению, нам не уда-
лось установить имена погибших, 
но есть надежда, что эксперты смо-
гут распознать записи в найденных 
нами медальонах.

Возвратимся к тому, с чего на-
чалась данная статья: мы не можем 
сказать точно, так ли развивались 
события на самом деле. Слишком 
мало осталось информации. Ведь 
документы советских частей были 
утрачены в ходе боев в окружении. 
Но все бойцы, что были найдены 
нашим отрядом, действительно по-
гибли в ходе попытки прорыва из 
окружения, которое позднее назо-
вут «Вяземским котлом». Они отда-
ли свои жизни, чтобы дать хоть не-
много времени другим советским 
частям, спешно выстраивавшим 
новую линию обороны вокруг Мо-
сквы. 

18 сентября на мемориале «Бо-
городицкое Поле» 459 воинов, чьи 
останки были найдены в ходе этой 
и предыдущих Вахт на Вяземской 
земле, упокоились в братской мо-
гиле. Имена тридцати одного воина 
прозвучали после семидесяти семи 
лет забвения. 

Вахта закончилась, но Поиск бу-
дет продолжаться!

И. Мохов, 
командир ПО «Старшина».

Фото предоставлено автором. 

Продолжение. Начало на стр. 7.

ПРИКАСАЯСЬ   К   ИСТОРИИ   БОЁВ  ПОД   ВЯЗЬМОЙ... 

8, 10, 11 ОКТЯБРЯ

МСДЦ
Мастер-класс «Иллюстрация к любимым сказкам» 

(рисунок, живопись) в творческой мастерской «Да Винчи». 

Начало в 15.00. 

ОБЩЕДОСТУПНАЯ   БИБЛИОТЕКА
5, 6 октября

Выставки «Люди мудрой профессии»,  
«Идеолог славянофильства».  

9 октября
«Читаем вместе - читаем вслух» - громкие чтения. 


