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Поздравляем  всех  с  Первомаем!
Уважаемые  радужане!

От всей души поздравляем всех вас с Первомаем, 
праздником весны и труда!

Как и раньше, Первомай был и остается праздником почета и уважения к людям, 
которые умеют трудиться на совесть и на результат. В Радужном таких людей боль-
шинство.

 В этом году все мы проходим через непростые испытания. Сложившаяся ситуация 
с коронавирусной инфекцией проверяет на прочность каждого из нас. От наших общих 
усилий зависит благополучие как каждого отдельного предприятия и каждой органи-
зации, так и всего города. 

Всем, кто сегодня, в условиях строгих ограничений продолжает своим ежеднев-
ным трудом вносить вклад в стабильную работу системы жизнеобеспечения, функцио-
нирования всех сфер, необходимых для нормального существования Радужного и его 
жителей, выражаем огромную благодарность и желаем новых успехов и достижений.

Желаем всем вам, несмотря ни на что, хорошего весеннего настроения, добра и 
мира в каждом доме, и главное – всем здоровья!

Помните о соблюдении мер безопасности, ограничьте  свои контакты, проведите 
эти праздничные выходные в кругу только своей  семьи. Будьте разумны и берегите 
друг друга!

Уважаемые  ветераны, 
труженики  тыла,

 дети  войны!
 Дорогие  земляки!

Примите  искренние  
поздравления с 75-летием 

Великой Победы!

9 Мая навсегда вписано в историческую 
летопись нашей страны  как день 
национальной гордости и воинской славы. 

Мы преклоняемся перед подвигом, 
отвагой, стойкостью и героизмом защитников Родины. Перед 
всеми, кто прошел через тяжелые испытания, отстоял свободу 
и независимость нашего Отечества. Ваш подвиг навсегда будет 
являться примером истинного мужества и беззаветной любви к 
Родине. 

Мы бережно храним память о Великой Отечественной войне, 
передаем историческую правду подрастающему поколению, 
воспитываем детей и внуков на примере героев нашей страны. 

Уважаемые ветераны! Дорогие земляки! В этот 
праздничный день примите искренние пожелания крепкого 
здоровья, семейного благополучия, мира и добра!

С уважением, 
Григорий Викторович АНИКЕЕВ, 
депутат Государственной Думы РФ, 

председатель общественной организации
 «Милосердие и порядок» 
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   2020 г.
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Уважаемые   жители   Владимирской  области!
Примите самые искренние и сердечные поздравления 

с дорогим и волнующим праздником – 
Днём Победы в Великой Отечественной войне!

В нём гордость и скорбь смешаны в наших сердцах. Нет другого такого дня, когда мы так отчётливо 
осознаем себя единым народом. Великая Отечественная война – это наша общая боль, а Великая Победа 
– наша общая радость.

75 лет отделяет нас от победной весны 1945 года. Война вошла в каждый дом, в каждую семью, оста-
вив отпечаток в каждом сердце. Поднимались в атаку наши деды и отцы, ковали победу в тылу женщины 
и дети. И сегодня, спустя десятилетия, мы чтим личный подвиг каждого из них.

Мы знаем, какова цена этой Победы, и всегда будем помнить о ратных и трудовых подвигах тех, кто 
выстоял в героической борьбе за свободу и независимость Родины. Они сделали всё, чтобы подарить 
нам счастье жить в сильной, свободной и независимой стране, возможность учиться, мирно трудиться, 
растить детей и самим распоряжаться своей судьбой.

Сегодня наша задача – сберечь историческую правду о той страшной войне, сохранить память о жи-
вых и павших героях, сделать всё, чтобы жизнь наших ветеранов была наполнена уютом и комфортом, 
заботой и теплом родных сердец. 

Уважаемые ветераны и труженики тыла! Мы говорим вам – спасибо. Спасибо за радость весны 1945 
года, за восстановленные города и сёла, за мирную жизнь послевоенных поколений.

Дорогие земляки! Пусть этот светлый майский праздник служит для каждого из нас источником гор-
дости, наполняет сердца радостью, желанием жить и трудиться на благо родной земли! 

В этом году пандемия новой коронавирусной инфекции внесла коррективы в празднование Дня По-
беды. Оно обязательно состоится, когда отступит этот невидимый враг: пройдут парады, шествия «Бес-
смертного полка», чествование ветеранов. А пока нужно набраться терпения в борьбе с вирусом, главное 
в которой – строгое соблюдение самоизоляции.

От всего сердца желаем всем крепкого здоровья, мирного неба над головой и новых побед во благо 
великой России. Счастья, мира, тепла и добра вашим домам! 

Губернатор Владимирской области                                                                                             В.В. Сипягин.
 
Председатель Законодательного собрания
Владимирской области                                                                                                                      В.Н. Киселёв.
 
Главный федеральный инспектор
по Владимирской области                                                                                                                 С.С. Мамеев.
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С  юбилеем  Великой  Победы!
Уважаемые радужане, дорогие ветераны 

Великой Отечественной войны,  фронтовики и труженики тыла! 
От всей души поздравляем всех вас со знаменательной датой –

 75-летием Победы в Великой Отечественной войне!

 В этом празднике - выстраданная боль и величие нашего народа, мужество и героизм 
солдат-победителей, слёзы потерь и радость встреч, счастье и надежды мирной жизни, 
торжество народного духа и единства.

Советский народ выстоял и победил в тяжелейшей схватке с сильнейшим врагом, за-
щитил нашу родную землю от немецкого фашизма. Спасибо вам, дорогие наши ветераны, 
за ратный и трудовой подвиг!

Дорогие наши ветераны войны и труда!
Берегите себя! Сейчас пришёл черёд более молодого поколения,  ваших детей и внуков 

заботиться о вас в сложной «коронавирусной» обстановке! Здоровья вам, долгих лет жиз-
ни! Мирного неба над головой! Наш народ победил врага тогда, победит и сейчас! Россия 
выстоит и отметит ещё не один юбилей Великой Победы! Ваш подвиг навсегда останется в 
наших сердцах, в памяти всех россиян!
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АКТУАЛЬНО

МАСКИ - ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!
Посещать объекты розничной 

торговли, аптеки, вокзалы, поль-
зоваться общественным транс-
портом можно будет только в ма-
сках или респираторах. 

Для недопущения распространения во 
Владимирской области новой коронавирусной инфекции губер-
натор Владимир Сипягин внёс изменения в Указ от 17.03.2020 
№ 38 «О введении режима повышенной готовности». В него 
включены вынужденные меры ограничений перед сезоном май-
ских праздников.

С 27 апреля без средств индивидуальной защиты нельзя  по-
сещать объекты розничной торговли и предоставления услуг, 
деятельность которых не приостановлена; аптеки и аптечные 
пункты; органы государственной власти и местного самоуправ-
ления области, а также подведомственные им организации; же-
лезнодорожные и автовокзалы, станции, а также пользоваться 
всеми видами транспорта общего пользования, в том числе так-
си. 

На время действия режима повышенной готовности гражда-
не старше 65 лет должны находиться дома (квартирах, жилых и 
садовых домах, дачах). Посещать магазины, торговые центры, 
аптеки им разрешается с 09:00 до 12:00 с обязательным исполь-
зованием средств индивидуальной защиты.

До снятия режима повышенной готовности запрещено на-
хождение детей до 18 лет без сопровождения родителей (закон-
ных представителей) на территориях и в помещениях торговых 
центров, магазинов, а также других объектов, включённых в пе-
речень организаций, деятельность которых разрешена во время 
пандемии. Исключения составляют обращение за медицинской 
помощью, выгул домашних животных (не далее 100 метров от 
места проживания) и вынос мусора. 

Пресс-служба администрации области.

- местные телефонные соединения, 
предоставляемые с использованием 
тарифного плана с повременной систе-
мой оплаты, с квартирного телефона, если 
ветеран, инвалид Великой Отечественной 
войны или лицо, приравненное к ним, явля-
ется абонентом ОАО «Городской узел связи 
г.Радужный» или зарегистрирован по адресу 
установки телефона;

- местные телефонные соединения 
сверх базового объёма местных теле-
фонных соединений, предоставляемые с 
использованием тарифных планов с комби-
нированной системой оплаты, с квартирного 
телефона, если ветеран, инвалид Великой 
Отечественной войны или лицо, приравнен-
ное к ним, является абонентом ОАО «Город-
ской узел связи г.Радужный» или зарегистри-
рован по адресу установки телефона;

- междугородные (по России за преде-
лами Владимирской области) и международ-
ные (в направлении стран ближнего зарубе-
жья - Украина, Беларусь, Молдова, Казахстан, 
Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Тур-
кменистан, Азербайджан, Армения, Грузия, 
Абхазия, Латвия, Литва, Эстония, Южная 
Осетия) телефонные соединения, совершае-
мые автоматическим способом общей про-
должительностью разговоров до 100 минут в 
каждом календарном месяце на одного вете-
рана или инвалида ВОВ с квартирного теле-
фона, если ветеран, инвалид Великой Отече-
ственной войны или лицо, приравненное к 
ним, является абонентом ОАО «Городской 
узел связи г.Радужный» или зарегистрирован 
по адресу установки телефона;

- внутризоновые (по г. Владимиру и 
Владимирской области) телефонные со-

единения, совершаемые автоматическим 
способом общей продолжительностью раз-
говоров до 100 минут в каждом календарном 
месяце на одного ветерана или инвалида 
ВОВ с квартирного телефона, если ветеран, 
инвалид Великой Отечественной войны или 
лицо, приравненное к ним, является абонен-
том ОАО «Городской узел связи г.Радужный» 
или зарегистрирован по адресу установки 
телефона.

Отсчёт междугородных, междуна-
родных (в направлении стран ближнего 
зарубежья) и внутризоновых - соедине-
ний,- предоставляемых безвозмездно, 
начинается с первой минуты разговора 
и до момента окончания бесплатных 100 
минут в каждом отчётном периоде (с 
00.00 часов 25 апреля 2020 года до 23.59 
часов 30 апреля 2020 rода, и с 00.00 ча-

сов 1 мая 2020 года до 23.59 ча-
сов 10 мая 2020 года.  Неисполь-
зованные минуты на следующий 
месяц не переносятся.

Предоставление местных теле-
фонных соединений, бесплатных 
междугородных и международных 
(в направлении стран ближнего 
зарубежья) и внутризоновых теле-
фонных соединений производится 
по имеющимся в базе данных ОАО 
«Городской узел связи г.Радужный» 

спискам ветеранов и инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны и граждан, при-
равненных по предоставляемым льготам к 
ветеранам и инвалидам Великой Отечествен-
ной войны (в соответствии со статьями 2 и 4 
Главы 1 Федерального закона «О ветеранах» 
от 12.01.1995г. №5-ФЗ и Указом Президен-
та Российской Федерации от 15.01.1992г. 
№1235) без посещения гражданами выше-
названных категорий расчётной группы ОАО 
«Городской узел связи г. Радужный» для под-
тверждения своего статуса.

Справки по телефонам: 
3-36-99,  3-38-99.

Администрация ОАО «Городской узел
 связи г.Радужный».

МАЙСКИЕ  ПРАЗДНИКИ – 
В  САМОИЗОЛЯЦИИ

В соответствии с предложением Главного государ-
ственного санитарного врача по Владимирской области 
от 23.04.2020г. №2639 о реализации мер по улучшению 
санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению 
требований санитарного законодательства в период май-
ских праздничных дней в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, предлагается: 

на территории области:  
- населению продолжить соблюдение режима самоизоляции, 

избегать посещения общественных мест, мест массового скопле-
ния граждан; 

- не допускается массовое скопление людей  в открытых ме-
стах отдыха населения (парки, водоёмы, садово-огородные участ-
ки, места отдыха в лесу); 

гражданам: 
-для поездки на дачу, в загородный дом по возможности ис-

пользовать личный транспорт, ограничить контакты с соседями, 
друзьями, родственниками; 

- в местах возможного скопления людей  в обязательном по-
рядке иметь при себе и применять средства индивидуальной за-
щиты (СИЗ)–маски, перчатки;

-находясь на улицах, в магазинах, общественном транспорте и 
др., необходимо соблюдать социальное дистанцирование от дру-
гих людей не менее 1,5 метров;

- после посещения общественных мест, транспорта, магазинов  
и др. необходимо осуществлять обработку кожи рук кожными анти-
септиками или мытьё с мылом и теплой водой не менее 20 секунд;

- обеспечивать частое проветривание помещений;
-осуществлять покупку продовольственных товаров в упако-

ванном виде, включая самостоятельную навеску продуктов пита-
ния;

-не допускать самолечения. 
Р-И. 

«ГОРЯЧАЯ   ЛИНИЯ»  ПО  КОРОНАВИРУСУ 
 РАДУЖНЫЙ

По  вопросу  консультаций населения  на  предмет коронавирусной 
инфекции жители города могут обратиться  по  телефону 

(49254)-3-29-20 с 8.00 до17.00 в рабочее время.

А также в вечернее время с 17.00 до 8.00 и в выходные дни 
можно позвонить оперативному дежурному ЕДДС по телефонам: 

112, 05, (49254)-3 -28-77.

ОБ  ОКОНЧАНИИ
ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

В соответствии с постановлением администра-
ции ЗАТО г.Радужный от 28.04.2020 г. №526 в учреж-
дениях образования и культуры отключение системы 
отопления производится с  29 апреля. 

В соответствии с постановлением администра-
ции от 28.04.2020 г.№523 отопительный сезон 2019-
2020 г.  в ЗАТО г. Радужный    Владимирской области    
завершается с  6 мая  2020 года. 

 С целью сохранения сетевой воды в тепловых си-
стемах отключение системы отопления в жилых до-
мах и объектах соцкультбыта  будет производиться 
поэтапно, по графику.  

Р-И. 

ДЕТЯМ  БЕЗ  РОДИТЕЛЕЙ  ВЫХОДИТЬ  НА  УЛИЦУ  НЕЛЬЗЯ
В целях недопущения распространения во Владимирской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), внесены изме-

нения в Указ губернатора области от 17.03.2020 г. № 38, где говорится, что  дети, не достигшие возраста 18 лет, не могут находиться 
без родителей вне места проживания, за исключением нескольких случаев, например, обращения за экстренной медицинской по-
мощью; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от дома; выноса мусора. В случае нарушения от-
ветственность за «прогулки» детей будут нести родители в соответствии с административным кодексом.

Р-И.

ОСОБЫЙ 
ПОЖАРООПАСНЫЙ  ПЕРИОД

Согласно постановлению администрации Вла-
димирской области на период с 1 мая по 5 мая 2020 
года на территории Владимирской области вводит-
ся особый противопожарный режим.

Запрещено посещение лесов, разведение 
костров, проведение пожароопасных работ на 
территории муниципальных образований, в том чис-
ле садоводческих и огороднических некоммерческих 
товариществ.

Р-И.

ИНФОРМАЦИЯ о COVID-19 
по состоянию на 29.04.2020 г.

Всего на территории Владимирской области заре-
гистрировано 634 случая заболевания.  Лабораторно 
за последние сутки подтверждено 37 новых случаев. 
Из них 15 - в Петушках, 11 - во Владимире, 3 - в Судог-
де, по 2 - в Гусь-Хрустальном и Коврове, по 1 - в Алек-
сандрове, Гороховце, Кольчугино и Радужном.

В итоге: 146 - в Петушках, 97- во Владимире, 70 - в 
Коврове, 68 - в Муроме, 50 - в Гусь-Хрустальном, 46-в 
Александрове, 39 - в Кольчугино, по 30 - в Судогде и 
Юрьев-Польском, 20 - в Собинке, 15 - в Киржаче, 10 - 
в Меленках, по 3 - в Камешково, Радужном и Суздале, 
по 2 - в Вязниках и Гороховце. Предприняты все необ-
ходимые меры по определению круга лиц, с которыми 
заболевшие контактировали.

Выздоровели - 33 пациента: 10 - в Муроме, 7 - в 
Коврове, 6 - во Владимире, 5 - в Гусь-Хрустальном, 3- 
в Александрове и по 1- в Радужном и Юрьев-Польском.

Всего на территории г. Радужного в настоящее 
время под наблюдением и изоляцией на дому находят-
ся 78 человек, среди них с симптомами ОРВИ – 9 паци-
ентов, в том числе бывшие в контакте с доказанными 
случаями COVID-19.

Соблюдайте самоизоляцию! От этого зависит 
здоровье ваше и ваших близких.

Граждане, прибывшие в Радужный из других тер-
риторий,  обязаны обратиться в ГБУЗ «Городская боль-
ница» по телефону 3-28-46 с 8:00 до 17:00 в рабочие 
дни и с 8:30 до 11:00 в выходные для установления за 
ними наблюдения в течение 14 дней, с выдачей листка 
нетрудоспособности по карантину, что подразумевает 
СОБЛЮДЕНИЕ  ПОЛНОЙ  САМОИЗОЛЯЦИИ!

ГБУЗ «Городская больница» .

Департамент  здравоохранения 
(по лечению и профилактике 

коронавируса) - 
 8 (800) 707-42-52.

Вопросы также можно 
задавать  по единому 

номеру экстренных  служб 112.

ВЛАДИМИР

БЕСПЛАТНЫЕ  ЗВОНКИ   ДЛЯ   ВЕТЕРАНОВ  ВОВ
 В  ДЕНЬ  ПОБЕДЫ   ДЛЯ   АБОНЕНТОВ  ОАО «ГОРОДСКОЙ  УЗЕЛ  СВЯЗИ  Г.РАДУЖНЫЙ»

В честь празднования 75-й годовщины со Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне ОАО «Городской узел связи» и ПАО «Ростелеком» предо-
ставляют ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, статус 
которых определён в соответствии со статьями 2 и 4 Главы 1 Федераль-
ного закона «О ветеранах» от 12.01.1995г. №5-ФЗ, а также гражданам, 
приравненным по предоставляемым льготам к ветеранам и инвалидам 
Великой Отечественной войны в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 15.01.1992г. №1235,  с 00.00 часов 25 
апреля 2020 года до 23.59 часов 10 мая 2020 года безвозмездно:
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ЗАГС 
Личный приём граждан в отделе ЗАГС 

временно НЕ  ВЕДЁТСЯ.

По вопросам оформления свидетельств о рождении или 
смерти обращаться по телефонам: 

3-66-11, 3-39-19, 8-910-671-77-30 (заведующая Ольга Нико-
лаевна).

По всем вопросам  также можно обращаться по электронной 
почте: zags@radugavl.ru, через сайт Госуслуг. 

Филиал  Владимирского  комплексного  центра, 
( д. №13, 1 квартал),  

личный   приём   граждан  ВРЕМЕННО  ПРЕКРАЩЁН  

По всем интересующим вопросам можно 
обратиться по телефону: 3-53-03. 

МФЦ 
Многофункциональный центр в г.Радужном 

НЕ   РАБОТАЕТ  ДО  ОСОБОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ.

По вопросам получения загранпаспортов следует обра-
щаться в миграционный пункт полиции, получения водитель-
ских удостоверений - в ГИБДД. 

МУП   «ЖКХ» 
Уважаемые   жители  ЗАТО  г.Радужный!

 в связи с увеличением количества граждан, которые находятся 
в жилых помещениях в режиме самоизоляции, управляющая орга-
низация МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный ПРЕДЛАГАЕТ подавать заявки 
при аварийных ситуациях:

1. По телефонам: 
аварийно-диспетчерской службы МУП «ЖКХ» : 3-46-71;
ЕДДС: 05 или 3-28-77;  электроучастка: 3-46-71;
ЖЭУ-1:  3-47-87;  ЖЭУ-2: 3-47-74;  ЖЭУ-3:  3-54-98;  расчётной 

группы:  3-50-47.
2. На электронный адрес - mupraduga@gmail.com

3. Личный кабинет на сайте МУП «ЖКХ» -  mupraduga.ru

«Горячая линия»(4922)32-60-13, 8920-920-71-77.
Приём отзывов, жалоб и предложений граждан в ГЖИ в период огра-

ничений по предупреждению распространения коронавирусной инфек-
ции COVID-19. 

ПРОСЬБА   ОТНЕСТИСЬ  С  ПОНИМАНИЕМ!

                         Управляющая организация
МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный.

ДОСТАВКА  ПЕНСИИ
 ПО  МЕСТУ  ПРОЖИВАНИЯ 

2 мая - за 3 мая
4 мая – за 4 и 5 мая
6 мая – за 6 мая
7 мая – за 7 и 9 мая
8 мая – за 8 и 10 мая
11 мая – за 11 мая
12 мая – за 12 мая
13 мая – за 13 мая
14 мая – за 14 мая
15 мая – за 15 и 17 мая
16 мая – за 16 мая
18 мая – за 18 мая
19 мая – за 19 мая
20 мая – за 20 мая
21 мая – за 21 мая
22 мая – за 22 мая

ГРАФИК  РАБОТЫ  

ПОЧТЫ 
В  ПРАЗДНИЧНЫЕ  ДНИ

30 апреля (четверг) – 9.00 – 17.00.
1 мая (пятница) – выходной день.
2 мая (суббота) – 9.00 – 14.00 
(без клиентов).
3 мая (воскресенье) – выходной 

день.
4 мая (понедельник) – 9.00 – 14.00 
(без клиентов).
5 мая (вторник) - выходной день.
6 мая (среда) – 9.00 – 18.00.
7 мая (четверг) - 9.00 – 18.00.
8 мая (пятница) - 9.00 – 17.00.
9 мая (суббота) - выходной день.
10 мая (воскресенье) - выходной 

день.
11 мая (понедельник) - 9.00 – 14.00 
(без клиентов).
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Киоск «Роспечать» РАБОТАЕТ
Киоск «Роспечать», расположенный в межквартальной поло-

се, работает ежедневно с 7.00 до 14.00.
 Выходной день – суббота, воскресенье.

 12  МАЯ с 16.00 до 18.00,  по телефону   3-26-82
ведёт  Ирина  Сергеевна  Чернигина,

юрисконсульт методического кабинета 
управления образования ЗАТО г. Радужный.

БЕСПЛАТНЫЕ  
 ЮРИДИЧЕСКИЕ   КОНСУЛЬТАЦИИ

Для чего нужны пропуска
Введение цифровых пропусков 

позволит значительно уменьшить 
количество людей, выходящих на 
улицу, отчего напрямую зависит, 
как регион справится с пандеми-
ей коронавируса. Период майских 
праздников может стать решаю-
щим в борьбе с распространением 
инфекции.

Скорость получения пропуска и 
гарантии обеспечения безопасно-
сти персональных данных граждан, 
зарегистрированных на Едином 
портале государственных услуг – 
это неоспоримые плюсы мобиль-
ного приложения «Госуслуги. СТОП 
Коронавирус» для большинства 
жителей области. На сегодняшний 
день около 70 процентов жителей 
региона зарегистрированы на Еди-
ном портале госуслуг.

Кому и в каких случаях нужен 
цифровой пропуск

Цифровой пропуск является 
подтверждением необходимости 
нахождения вне места проживания 
или пребывания. Он оформляется 
гражданами в следующих случаях:

– передвижение в связи с осу-
ществлением деятельности, кото-
рая не приостановлена, в том числе 
с оказанием транспортных услуг и 
услуг доставки;

– следования к месту приобре-
тения товаров, работ, услуг, реали-
зация которых не ограничена.

Цифровой пропуск не нужно 
оформлять в случаях: обращения за 
экстренной медицинской помощью 
и при иной прямой угрозе жизни и 
здоровью; выгула домашних живот-
ных на расстоянии, не превышаю-
щем 100 метров от места прожива-
ния; выноса твёрдых коммунальных 

отходов до ближайшего места их 
накопления; а также на граждан в 
возрасте до 18 лет.

- Работникам
 - До 5 мая включительно для 

передвижения к месту и от места 
осуществления профессиональной 
деятельности, которая не прио-
становлена, наравне с цифровым 
пропуском может использовать-
ся бумажная справка, выданная 
работодателем по утверждённой 
форме. С 6 мая будут действовать 
только цифровые пропуска. Они 
могут быть оформлены работода-
телем для сотрудников со сроком 
действия 45 дней. 

- Для помощи пожилым граж-
данам

Наравне с цифровым пропу-
ском действует бумажная справка 
по утверждённой форме в следую-
щих случаях: осуществление волон-
тёрской деятельности для помощи 
людям старше 65 лет; следование 
к близкому родственнику старше 
65 лет для оказания ему помощи в 
доставке продуктов питания, пред-
метов первой необходимости. 

- Для дачников
Наравне с цифровым пропуском 

при поездке на дачу или садовый 
участок могут быть использованы 
документы, удостоверяющие право 
гражданина или его близких род-
ственников на земельный участок, 
здания, строения, сооружения, 
предназначенные для целей веде-
ния личного подсобного хозяйства, 
огородничества, садоводства, дач-
ного хозяйства, строительства или 
эксплуатации жилого дома.

Где и как оформить цифровой 
пропуск

– на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг 
Российской Федерации (https://
www.propusk.gosuslugi.ru/) на осно-
вании электронной заявки гражда-
нина или заявления работодателя; 

– в мобильном приложении «Го-
суслуги. СТОП Коронавирус».

Если у гражданина нет техниче-
ской возможности оформить про-
пуск с помощью компьютера или 
гаджета, он может получить помощь 
в его оформлении и регистрации 
(восстановлении доступа) на Еди-
ном портале госуслуг при личном 
обращении в офис Многофункцио-
нального центра предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг Владимирской области, в ор-
ганы социальной защиты населе-
ния региона, а также по телефонам 
«горячей линии»: 8 (800) 707-42-52 
или 8 (4922) 77-30-77. 

Как выглядит цифровой про-
пуск

Это буквенно-числовой код, 
первая секция которого соответ-
ствует дате истечения срока его 
действия. Пропуск предъявляется 
на бумажном носителе или в элек-
тронном виде на мобильном теле-
фоне или другом гаджете. Важно, 
что цифровой пропуск действите-
лен только при предъявлении доку-
мента, удостоверяющего личность.

Срок действия цифрового 
пропуска

Сервис «Госуслуги. СТОП Ко-
ронавирус» предлагает следующие 
сроки действия пропусков:

– на 45 календарных дней без 
ограничений по количеству поездок 

и маршруту передвижения в случае 
следования к месту (от места) ра-
боты (цифровой пропуск оформля-
ется работодателем для сотрудни-
ков);

– на 24 часа цифровой пропуск 
выдаётся в случае:

а) для передвижения по обла-
сти, связанного с осуществлением 
разрешённой деятельности,  в том 
числе оказанием транспортных 
услуг и услуг доставки;

б) осуществления волонтёр-
ской деятельности для помощи ли-
цам в возрасте старше 65 лет;

– на 24 часа не более двух раз 
в календарную неделю цифровой 
пропуск выдаётся в случае:

а) следования к месту ведения 
личного подсобного хозяйства, 
огородничества, садоводства, дач-
ного хозяйства, строительства или   
эксплуатации жилого дома;

б) следования к близкому род-
ственнику старше 65 лет и одиноко 
проживающим инвалидам для ока-
зания им помощи в необходимых 
продуктов и лекарствах;

– на 2 часа цифровой пропуск 
выдаётся в случае следования к ме-
сту приобретения товаров, работ, 
услуг, реализация которых не огра-
ничена.

Кому не нужно оформлять 
цифровой пропуск для работы

Ограничения не распространя-
ются на  медработников, полицей-
ских, ГО и ЧС,  органов по надзору в 
сфере защиты прав потребителей, 
а также организаций, осущест-
вляющих деятельность в сфере ин-
формационных технологий и связи, 
включая почтовую связь, и подряд-
ных организаций, обеспечивающих 
аварийно-восстановительную ра-

боту и эксплуатацию сетей связи.

Если остались вопросы

По любым вопросам, связан-
ным с цифровыми пропусками, 
можно получить консультацию 
по телефонам   «горячей  линии»:                 
8 (800) 707-42-52 или 8 (4922) 
77-30-77. Также можно обращать-
ся в службу технической поддержки 
федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый 
портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)»: бес-
платный номер по России – 8 (800) 
100-70-10; для звонков из-за гра-
ницы +7 (495) 727-47-47; для мо-
бильных телефонов – 115.

НАПОМИНАЕМ, 
ЧТО  ЦИФРОВОЙ  ПРОПУСК –

 ЭТО  ДОКУМЕНТ

Основанием для аннулирова-
ния цифрового пропуска является 
выявление факта представления 
при оформлении цифрового про-
пуска недостоверных сведений. 
За нарушение требований норма-
тивных правовых актов, направ-
ленных на введение и обеспечение 
режима повышенной готовности 
во Владимирской области, нару-
шитель подлежит привлечению к 
ответственности, предусмотрен-
ной законодательством об адми-
нистративных правонарушениях и 
уголовным законодательством Рос-
сийской Федерации.

По информации пресс-службы 
администрации области. 

ГБУЗ «Городская больница» 

в период  с  1 по 11 мая

Стационарное подразделение и отделение СМП
 работают в штатном круглосуточном режиме.

Амбулаторно-поликлиническое подразделение работает 2, 4, 5,11 мая  с 
8:00 до 12:00, приём вызовов на дом до 11:00. 

Работают дежурные терапевт, педиатр и стоматолог, а также бригада по 
работе с лицами, с установленным наблюдением по COVID-19.

Уважаемые жители, администрация ГБУЗ «Городская больница» 
напоминает, что при появлении симптомов ОРВИ И ПОДЪЁМЕ ТЕМПЕ-
РАТУРЫ тела необходимо ВЫЗЫВАТЬ ВРАЧА НА ДОМ, приходить в по-
ликлинику не нужно.

Администрация ГБУЗ «Городская больница». 

ЦИФРОВЫЕ    ПРОПУСКА 
В преддверии майских праздников , 28 апреля  для усиления мер по противодействию распространения новой коро-

навирусной инфекции внесены изменения в Указ губернатора области от 17.03.2020г. № 38 «О введении режима повы-
шенной готовности» и подписано постановление № 255 о порядке оформления и использования цифровых пропусков для 
передвижения по территории Владимирской области во время режима повышенной готовности.

РЕЖИМ  РАБОТЫ 

На правах рекламы.

АКТУАЛЬНО
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В городских мероприятиях, посвящённых Дню защитника Оте-
чества,  приняли участие 260 обучающихся образовательных организа-

ций, в том числе: в фестивале лирико-патриотической песни - 181 человек,  
в конкурсе творческих работ обучающихся - 79 человек.

На городской конкурс творческих работ «Защитники Отечества» (далее Конкурс) были 
представлены работы обучающихся в трех номинациях: «Художественная работа» - 57, «Со-
чинение» - 18, «Поэтическое произведение» - 4.

Победителями и призерами Конкурса стали  47 человек (художественная работа - 26 чело-
век, сочинение- 17 , поэтическое произведение - 4 человека).

В соответствии с приказом департамента образования от 13.11.2019 года № 140 «О про-
ведении областного смотра-конкурса детских творческих работ по военно-патриотической 
тематике в 2019/2020 учебном году» для участия в областном конкурсе направлены следую-
щие работы:

- Сочинения учащихся СОШ №1: «Защитник Отечества в нашей семье» Павла Комова (8 
«Б» класс)  и «Письмо моему деду» Владимира Мегреладзе (10 «А» класс), учитель  Л.В. Кол-
пинская;  

- рисунки: «У войны не детские глаза» Евгении Рашевской, 3 «Г» класс СОШ № 1 (учитель 
Ю.А. Пушкина);

- «Весна 1945 года»  Елены Паноян (ЦВР «Лад», педагог дополнительного образования И.А. 
Иванова).

Управление образования. 

Итоги  городского  
конкурса 

«Защитники  Отечества» 

О  РАБОТЕ  ШКОЛ  В  МАЕ

ВНИМАНИЮ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ  МЕТАЛЛИЧЕСКИХ  ГАРАЖЕЙ, 

расположенных возле очистных сооружений 

в 10 квартале ЗАТО г.Радужный

   В настоящее время на территории возле очистных сооружений северной группы 
в 10 квартале ЗАТО г.Радужный расположены металлические гаражи, принадлежа-
щие жителям города. 

  Сейчас на территории размещения металлических гаражей устроены свалки мусора, 
разбросаны различные детали и запчасти автомобилей, присутствуют остатки горюче-
смазочных материалов, что приводит к загрязнению окружающей среды, общему ухудше-
нию экологической обстановки, негативному воздействию на земли, а также и создает вы-
сокую пожарную опасность.

 Существующее размещение металлических гаражей, расположенных возле очистных 
сооружений в 10 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской области, не предусмотрено Ге-
неральным планом ЗАТО г.Радужный Владимирской области, Правилами землепользова-
ния и застройки ЗАТО г.Радужный Владимирской области, а также градостроительной до-
кументацией по планировке территории.

В целях приведения данной территории в надлежащее состояние, администрацией 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области заключен муниципальный контракт с подрядной 
организацией на выполнение работ по благоустройству указанной территории. Начало ра-
бот запланировано на 6 мая 2020 года.

Учитывая изложенное, владельцам металлических гаражей необходимо убрать 
свои металлические гаражи с приведением территории в надлежащее состояние, в 
противном случае указанные гаражи будут демонтированы.

КУМИ. 

ДАТЫ 

В  ПАМЯТЬ  О  ПОГИБШИХ 
В  РАДИАЦИОННЫХ  АВАРИЯХ  И  КАТАСТРОФАХ

В целях соблюдения требований ст. 
16 Федерального закона от 29.12.2012г. 
№273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» в качестве электронной 
информационно-образовательной среды, 
т.е. единого электронного образовательно-
го пространства, будет использована регио-
нальная система электронного и дистанци-
онного образования (эдо.образование33.рф, 
далее – СЭДО ВО). При этом, учитывая труд-
ности в освоении данной платформы учите-
лями и обучающимися, переход на СЭДО ВО 
организуется постепенно с оказанием мето-
дической и технической помощи, как учите-
лям, так и обучающимся.

Продолжится использование электрон-
ного дневника, размещение в разделе «До-
машнее задание» необходимой информации. 
Задания в целом будут основаны на печатной 
форме учебника, письменные работы будут 
выполняться в первую очередь в тетрадях. 
Возможно использование электронных ре-
сурсов из числа рекомендованных Мини-
стерством Просвещения РФ, при этом будет 
учитываться необходимость сокращения 
времени освоения материала онлайн. Элек-
тронные ресурсы — это дополнительный ма-
териал. Уроки будут проводиться по расписа-
нию, продолжительность урока – не более 30 
минут. Расписание размещается в электрон-
ном дневнике, на сайте школы.

При определении форм работы и форм 
предоставления результатов работ учителя-
ми будет учитываться различие технических 

возможностей учащихся школы, трудности в 
освоении обучающимися приемов работы с 
электронными ресурсами, технические сбои 
в работе платформ.

Школы определяют алгоритм взаимодей-
ствия учителей, обучающихся и их родите-
лей (законных представителей), в т.ч. через 
классного руководителя. Продолжится рабо-
та горячей линии школы.

Администрацией школ проводится еже-
недельный мониторинг объема заданий 
и накопляемости оценок, размещенных в 
электронном журнале, курсов в СЭДО ВО. 
Продолжится сбор информации об обеспе-
ченности электронными устройствами с вы-
ходом в Интернет обучающихся и учителей. 
При необходимости будет оказана помощь 
обучающимся.

Классными руководителями с обучаю-
щимися, испытывающими технические 
проблемы, имеющими слабую мотива-
цию, проблемы со здоровьем, статус ОВЗ, 
детьми-инвалидами, находящимися на надо-
мном обучении, проводится индивидуальная 
работа по решению возникающих проблем, 
с привлечением педагога-психолога, соци-
ального педагога, технического специалиста. 
Проблемы обучающихся решаются индиви-
дуально, находятся способы связи, доступ-
ные обучающимся.

Рассматривается возможность закрепле-
ния наставников за обучающимися, испыты-
вающими трудности в обучении и проведении  
индивидуальных и (или) групповых консуль-

таций (в т.ч. оффлайн) педагогами, имеющи-
ми технические и временные возможности. 
В случае наличия такой возможности будет 
определен график таких консультаций и до-
ведена информация до заинтересованных 
лиц (консультации могут проводить педагоги 
и не преподающие в данном классе).

По предметам «технология», «музыка», 
«изобразительное искусство», «физическая 
культура», «основы безопасности жизне-
деятельности», «мировая художественная 
культура» рекомендовано внести изменения 
в рабочие программы и завершить освое-
ние нового материала в апреле 2020 года. 
В мае 2020 года по этим предметам при не-
обходимости будет проводиться индивиду-
альная работа с обучающимися, имеющими 
задолженности. Задания в мае будут носить 
рекомендательный характер, не требовать 
от обучающихся обратной связи (только 
по их желанию). Задания будут направле-
ны на расширение кругозора обучающихся, 
формирование культуры и положительного 
эмоционального настроя, организацию дви-
гательной активности учащихся в условиях 
самоизоляции.

Школам рекомендовано оценивание за 
4-ую четверть проводить на основании не 
менее 2-х оценок, в виде среднего арифме-
тического значения с округлением в пользу 
обучающегося. В случае снижения оценки 
по сравнению с прошлыми учебными перио-
дами будет проводиться анализ причин. Го-
довая отметка выставляется по итогам 1-4 

четвертей, в спорных ситуациях выставлять 
отметку будут в пользу обучающегося.

В 9 и 11 классах в мае 2020 года особое 
внимание будет уделено предметам, обяза-
тельным на итоговой аттестации (алгебре, 
геометрии, русскому языку). Учителям, рабо-
тающим в этих классах по другим предметам, 
рекомендовано по возможности давать зада-
ния без обязательной обратной связи от обу-
чающихся (т.е. без сдачи этих заданий). Кон-
сультации по подготовке к ГИА также будут 
проводиться с использованием электронного 
обучения и дистанционных образовательных 
технологий.

Для обучающихся 9 и 11 классов с 1 по 
5 июня будут проводиться консультации по 
предметам, определенным для государ-
ственной итоговой аттестации (9 классы – 
русский язык и математика; 11 классы – рус-
ский язык, математика, предметы по выбору).

Педагоги внесут необходимые коррек-
тировки в рабочие программы по учебным 
предметам на 2020/2021 учебный год с уче-
том пройденного материала, усилив повто-
рение в начале учебного года.

Управление образования выражает 
глубокую признательность педагогам за 
их самоотверженный труд и терпение, не-
смотря на все возникающие трудности, 
администрации школ - за слаженную ра-
боту и профессионализм, родителям -  за 
проявленное понимание, обучающимся 
- за их трудолюбие при обучении в таком 
новом для всех формате.

Управление образования.

Учебный год закончится в 1-8 классах 22 мая 2020 года, в 9-11 классах 29 мая 
2020 года. В мае в школах города продолжится реализация образовательных про-
грамм с использованием электронного обучения и дистанционных образователь-
ных технологий, позволяющих взаимодействовать удаленно. 

В понедельник, 27 апреля у 
мемориальной плиты, установ-
ленной в честь ликвидаторов ава-
рии на Чернобыльской АЭС, со-
стоялась церемония возложения 
цветов, посвящённая междуна-
родному Дню памяти погибших 
в радиационных авариях и ката-
строфах, который ежегодно отме-
чается 26 апреля. 

В связи с введением режима по-
вышенной готовности на территории 
ЗАТО г.Радужный митинг памяти в 
традиционном и привычном формате 

не проводили. На церемонию пришли 
председатель городского отделения 
«Союз Чернобыль» А.В. Фамиляр-
ский, помощник главы администра-
ции ЗАТО г.Радужный В.А. Романов 
и заместитель главы администра-
ции города по социальной политике 
и организационным вопросам С.С. 
Олесиков. В знак большой благодар-
ности всем принимавшим участие в 
ликвидации аварии на Чернобыль-
ской АЭС и не дожившим до наших 
дней,  к мемориальной плите был 
возложен венок.  

Напомним, авария на ЧАЭС прои-
зошла 34 года назад, в ночь с 25 на 26 

апреля 1986 года, взорвался четвер-
тый энергоблок станции. Трагедия 
считается крупнейшей за всю исто-
рию атомной энергетики. В ликвида-
ции последствий участвовали более 
600 тысяч советских граждан. Общее 
число погибших неизвестно. По ста-
тистике 57  радужан -  инвалиды и 
участники ликвидации катастроф; 
граждане, подвергшиеся радиацион-
ному воздействию и граждане, вые-
хавшие из зоны отселения.

                                                                                                         
Р-И.

Фото И. Митрохиной. 

ОБРАЗОВАНИЕ
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К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

«Бессмертный полк» - это акция, призванная сохранить память о 
Великой Отечественной войне, о каждом, кто, не жалея своей жиз-
ни боролся за освобождение Родины, вносил свой вклад в прибли-
жение Победы.

Газета «Радуга-информ» присоединилась к акции «Бессмертный 
полк». Сегодня, в преддверии великого праздника мы начинаем пу-
бликовать информацию о ваших героических родственниках - участ-

никах боёв Великой Отечественной войны. 
В этом году из-за режима повышенной готовности и самоизоляции в связи с пандемией по коронавиру-

су, к сожалению, городская акция «Бессмертный полк» 9 Мая не состоится. А вот радужан, приславших нам 
рассказы о своих родственниках-ветеранах ВОВ,  стало гораздо больше. 

Виктор Александрович Аристов, 
старший лейтенант в отставке. 
 
Участник Великой Отечественной войны с августа 1942 года по 

май 1945 года. С боями прошел славный путь от Терека до Эльбы. 
Сначала воевал в кавалерии, после ранения, с апреля 1943 года - в 
составе стрелкового полка. Принимал участие в обороне Кавказа, 
освобождении Крыма, Белоруссии, Польши, Восточной Пруссии, 
взятии Берлина. Неоднократно был ранен. За проявленные в боях 
мужество и героизм награжден орденами Красной Звезды, Отече-
ственной войны 1-й степени и Отечественной войны 2-й степени, 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», 
«За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией», имел более 10 юбилейных медалей.

Умер в 2016 году. 

Николай Филиппович Кротов, 
мичман в отставке.

В годы Великой Отечественной войны с сен-
тября 1941 года по май 1945 года принимал уча-
стие в боевых действиях в составе Северного 
флота в должности командира отделения рулевых 
сигнальщиков на боевых кораблях. Участвовал в 
боевых операциях при высадке морского десан-
та в порты Лиинахомари, Петсамо, Киркенес. За 
проявленные в боях мужество и героизм награж-
ден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й 
степени, медалями «За отвагу», «За боевые за-
слуги», «За оборону Заполярья», «За победу над 
Германией», «300 лет Российскому флоту», имел 
более 20 юбилейных медалей, награжден знаком 
«Ветеран КСФ».

Умер в 2015 году. 

Пётр Иванович Безруков, майор в отставке.

 После окончания Тамбовского пехотного училища в 1943 году в чис-
ле выпускников был направлен под Воронеж, где шли тяжёлые бои. В 
пути эшелон разбомбила немецкая авиация. Все, кому посчастливилось 
уцелеть, были зачислены в 985-й стрелковый полк 1-го Украинского 
фронта. В составе полка П.И. Безруков воевал на Курской дуге, участво-
вал в форсировании Днепра, в боях за Киев. В ноябре 1943 года получил 
тяжёлое ранение, долго лечился в госпитале, и в 1944 году был комис-
сован по инвалидности. По возвращении домой Петра Ивановича, как 
опытного боевого офицера, призвали на службу в органы госбезопас-
ности, где он прослужил 8 лет. За проявленные в боях отвагу и героизм 
П.И. Безруков награждён двумя орденами Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны 2-й степени, медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», многими юбилейными медалями.

Умер в 2015 году. 

Владимир Васильевич Волгин, 
рядовой в отставке. 

Был призван в Красную Армию сразу после объявления войны. 
Как имеющий опыт прыжков с парашютом, зачислен в воздушно-
десантную бригаду. 4 ноября 1941 года бригада десантировалась 
в тыл к немцам в районе г.Орёл, чтобы оттянуть на себя рвущихся 
к Москве врагов. После ожесточённого боя В.В. Волгину посчаст-
ливилось в составе горстки уцелевших парашютистов выйти из 
окружения. После переформирования принимал участие в боевых 
действиях в должности командира отделения взвода пулемётчиков 
мотострелковой бригады. Бригада сражалась под Тулой, освобож-
дала Орёл. Был дважды ранен, оба раза после лечения возвращал-
ся в строй. Третье, тяжёлое ранение осколком мины получил летом 
1943 года в бою у села Каменка Липецкой области. Когда смог на-
писать родным, узнал, что на него уже получена похоронка. После 
нескольких тяжёлых операций был демобилизован и отправлен до-
мой, на долечивание. За проявленные в боях мужество и героизм 

награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией», многими юбилейными медалями.

Умер в 2017 году. 

Иван Андреевич Тимонин, сержант в отставке.
 
С 1943 по 1944 год в составе 884-го стрелкового полка 196-й 

стрелковой дивизии Ленинградского фронта в должности пулемётчика 
принимал участие в боях за Тихвин, в освобождении Ленинграда. Был 
ранен. После лечения в госпитале овладел сапёрным делом и с июня 
1944 года в составе 447-го отдельного мотоштурмового инженерно-
сапёрного батальона Карельского фронта в должности сержанта, ко-
мандира отделения, принимал участие в освобождении от фашистов 
Кольского полуострова и Норвегии. После взятия норвежского г. Кир-
кенеса воинская часть была отправлена на доформирование, а затем 
направлена на Дальний Восток, на оккупированную японцами терри-
торию Китая, где инженерно-сапёрный батальон принял участие в во-
енных действиях против войск милитаристской Японии. За проявлен-
ные храбрость и отвагу сержанту И.А. Тимонину 5 раз была объявлена 
Благодарность Верховного главнокомандующего И.В. Сталина. Он 
награждён орденом Красной Звезды, орденами Отечественной войны 
1 –й и 2-й степени, медалями «За отвагу», «За оборону Советского За-
полярья», «За победу над Германией», «За победу над Японией», от-
мечен многими юбилейными медалями.

Умер в 2017 году. 

Клавдия Ивановна Богачёва, 
младший сержант в отставке. 

Получила повестку в 1942 году, и после обучения 
на курсах телеграфистов была направлена на Ка-
рельский фронт, в 115-й отдельный полк связи 26-й 
Армии. Оттуда в 1944 году полк был передислоци-
рован в состав 3-го Украинского фронта в Венгрию, 
далее – в Австрию и Румынию. Награждена орденом 
Отечественной войны 3-й степени, медалью Жукова, 
медалями «За победу над Германией», «За боевые 
заслуги», многими юбилейными медалями.

Умерла в 2018 году. 

Алексей Исаакович Камышан, 
старшина в отставке.  

В годы Великой Отечественной войны с марта 
1944 года по май 1945 года принимал участие в бо-
евых действиях в составе 2-го Украинского фрон-
та в должности командира минометного расчета. 
Участвовал в освобождении Венгрии, Чехослова-
кии. Награжден орденом Отечественной войны 2-й 
степени, медалями «За победу над Германией», 
«За освобождение Праги», многими юбилейными 
медалями.

Умер в 2015 году. 

Анна Савельевна Лавренко, 
младший сержант в отставке. 
 
В годы Великой Отечественной войны с 1942 

года по сентябрь 1945 года принимала участие в 
боевых действиях в должности радиста. Участвова-
ла в боях по разгрому Японии. Награждена меда-
лями «За победу над Германией», «За победу над 
Японией», многими юбилейными медалями.

Умерла в 2015 году. 

Олимпиада Ивановна Семёнова, 
рядовая в отставке.
 
В годы Великой Отечественной войны с мая 

1942 года по май 1945 года принимала участие в 
боевых действиях в должности радиотелеграфистки 
в штабе армии. Награждена орденом Красной Звез-
ды, медалью «За победу над Германией», многими 
юбилейными медалями.

Умерла в 2016 году. 
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Николай Александрович Кулёв, 
Гвардии сержант.

Родился  8 февраля 
1923 года в селе Губцево, 
Гусь-Хрустального района 
Владимирской области.

В сентябре 1941 года  
был призван в ряды Крас-
ной армии и направлен в 
учебный батальон в во-
енный лагерь «Вишкиль», 
который находился в г. 
Котельнич Кировской об-
ласти, где проучился 3 
месяца. После учебы ему 
присвоили звание сер-
жанта и по распределению 
направили в Демидовский 
район Смоленской обла-
сти в отдельный лыжный 
батальон  командиром от-
деления. В одном из боев 
под д.Зуйки был ранен в правую лопатку, пролежал 15 су-
ток в санбате, после выздоровления вернулся обратно в 
эту часть.

Свой боевой путь Николай Александрович продолжил в 
апреле 1942 года командиром минометного расчета «28-
мм батальонный миномет» в военном лагере «Вершеть» 
Молотовской области. Оттуда зимой 1943 года его напра-
вили на северо-западный фронт на озеро Ильмень Новго-
родской области, а весной на Орловско-Курскую дугу, где  
в июле 1943 года в одном из боев был тяжело ранен. После 
лечения в декабре 1943 года был комиссован.  До конца 
войны работал военруком в школе. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

Живёт в Гусь-Хрустальном районе, в г.Радужном живут 
его дочь Вера Николаевна Хлудова, внуки и правнучка.  

Пётр Иванович Морозов, 
сержант в отставке.

Родился 8 января 1925 года в деревне Бе-
ляниха Вязниковского района Владимирской 
области. 

 В годы Великой Отечественной войны с 
января 1943-го  по май 1945 года участвовал 
в боевых действиях в составе 352- й танковой 
дивизии 1-го Белорусского фронта в должно-
сти заряжающего. Воевал на территории Бе-
лоруссии, принимал участие в освобождении 
Орши, Витебска. Под Гродно был дважды ра-
нен. После лечения в госпитале г. Свердловска 
летом 1945 года в составе 6-й танковой армии 
был направлен на Дальний Восток, на войну с 
Японией. Здесь, в Маньчжурии, принимал уча-
стие в боевых действиях против Квантунской 
армии. Награжден орденом Отечественной 
войны 1-й степени, двумя медалями «За отва-
гу», медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», имеет 
более 10 юбилейных медалей.

Они   сражались   за   Родину

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 

ВЫСТОЯЛИ         И    ПОБЕДИЛИ

Ольга Емельяновна Самсонова, Гвардии 
старшина медицинской службы в отставке.

 
Родилась 2 апреля 1923 года. Весной 1942 года 

19-летней девчонкой отправилась на фронт и в со-
ставе медицинской роты стрелкового батальона 
3-го Украинского фронта прошла путь от Курска 
до Австрии. Три года на передовой, три года оже-
сточённых боёв, когда под огнём приходилось вы-
носить раненых, а собственные ранения лечила 
самостоятельно, ни на один день не покидая свое-
го подразделения. Чудом не утонула при форси-
ровании Днепра. За годы войны освоила все виды 
стрелкового оружия, довелось вести огонь даже 
из противотанкового ружья. В должности стар-
шей медсестры санитарной роты принимала уча-
стие в боях на Орловско-Курской дуге, в Корсунь-
Шевченковской операции, в освобождении 
Румынии, Венгрии, Австрии, Югославии. Награж-
дена орденом Отечественной войны 2-й степени, 

медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», многими 
юбилейными медалями.

Дмитрий Алексеевич Коновалов, майор в 
отставке.

 Был призван в Красную Армию в 1943 году и 
направлен на обучение в Новосибирское пехотное 
училище. По окончании училища в должности ко-
мандира взвода миномётчиков был направлен на 
Дальний Восток, в Маньчжурию, где принял уча-
стие в боях с милитаристской Японией. За бле-
стяще проведённую операцию по взятию взводом 
стратегически важной высоты был награждён ор-
деном Красной Звезды. При штурме города Му-
даньцзян получил осколочное ранение в грудь, и 
День победы над Японией встретил в госпитале. 
За проявленные героизм и отвагу награждён ор-
денами Красной Звезды и Отечественной войны 
1-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Японией», а также орденом Китайской 
народной республики за освобождение китайской 
территории от японских захватчиков. Отмечен 
многими юбилейными медалями.

Лев Пимонович Алексеев, связист.  

Родился в 1921 году. Родом из Читинской 
области. Служил в рядах Советской Армии 
с 1 января 1943-го по 10 августа 1946 года. 
Воевал в составе частей Восточного фронта. 
Принимал участие в боевых действиях в вой-
не с Японией  с 9 августа по 3 сентября 1945 
года в должности связиста на Забайкальском 
фронте. Награждён медалью «За победу над 
Японией». 

9 мая мы отмечаем великий праздник - 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Это День 
Великой Победы над страшным врагом человечества - фашизмом,  который поработил почти всю Европу, 
праздник, важный для каждой семьи и каждого гражданина нашей страны и жителей многих других стран. 
Благодаря героическому подвигу советского народа фашизм был побеждён. 

Героев того времени остаётся всё меньше с каждым годом. Тем ценнее для нас их память, их 
свидетельства, их жизни. 

 В городе Радужном  75-летие Великой Победы встречают  четверо участников Великой 
Отечественной войны, сражавшихся с ненавистным врагом на  фронтах, проживают 55 ветеранов 

войны - тружеников тыла, своим трудом приближавшие Победу в тылу, а также пятеро бывших 
малолетних узников фашистских концлагерей, изведавшие военное лихолетье. 

И мы ещё раз в канун Великой Победы говорим всем им слова огромной 
признательности и благодарности. 
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ВЫСТОЯЛИ         И    ПОБЕДИЛИ
К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 

    
  Война - это страшное слово 
Для каждого в нашей стране. 
Я помню, как мама сказала, 
Что прадед погиб на войне.

Что бабушка рыла окопы 
Под нашей столицей - Москвой. 

Как немцы людей угоняли... 
Их мало вернулось домой.

Таких вот, как я,  на войне убивали! 
Не нужно нам это сейчас!

Мой прадед и дед воевали 
За мир и свободу для нас! 

Скажу я сегодня: «Спасибо!» 
Всем тем, кто себя не жалел! 

Кто алое знамя Победы 
Поднять над Рейхстагом сумел!

Вероника Лактюшина, 5 «А» класс 
СОШ №2, победитель городского 
конкурса «Защитники Отечества» 

в номинации «Поэтическое 
произведение». 

Александр Александрович Брагин, бывший мало-
летний узник фашистских концлагерей. 

Родился  9 сентября 1936 года в рабочем поселке Ки-
ровское Приморского края. В 1936 году семья перееха-
ла на Украину, где на Черниговщине ее застала война. В 
1943 году немцы угнали Сашу Брагина вместе с другими 
мальчишками в Германию. Так он попал в концлагерь. И 
только в 1945 году наши войска, ведя бои на территории 
Польши, освободили малолетних узников.

В послевоенное время Александр Александрович свя-
зал свою жизнь с Военно-морским флотом, где прослу-
жил более 40 лет и прошел путь от матроса до капитана 
1 ранга.

С 1993 года живёт в Радужном. Является инициатором 
создания в городе ветеранской организации военных 
моряков, которая впоследствии стала организацией ве-
теранов военной службы всех родов войск. Награжден  
орденом «Знак Почета», медалью «За боевые заслуги,  а 
также медалью «Непокорённые»,  как малолетний узник 
фашистских концлагерей,  и другими наградами. 

Валентина Сафоновна Лапоухова, бывшая малолетняя узница фашистских кон-
цлагерей. 

Родилась 22 декабря 1936 года в Белоруссии, в городе 
Витебске. Стала свидетельницей зверств фашистов. В 1942 
году оккупанты стали вывозить из города женщин и детей. 
Так Валентина  ребенком оказалась в концлагере в г. Книт-
тельфельд на территории Австрии. 

«В лагерь часто приезжала машина с немецкими врачами 
и нас забирали сдавать кровь для раненных немцев. После 
этого многие дети не возвращались в свои бараки, они уми-
рали, - вспоминала потом малолетняя узница. - Утром 9 мая 
1945 года мы увидели, что в лагере уже нет немцев, они его 
бросили. Мимо проходила колонна наших танков, и один из 
танкистов заметил стоящих у ворот детей. Я очень хорошо 
запомнила этого молодого танкиста Костю из Ленинграда, 
который на своем танке протаранил ворота концлагеря и 
освободил нас, крикнув: «Вы свободны!».  

После войны Валентина Сафоновна получила профессию 
библиотекаря. В последующие годы сопровождала мужа - 
морского офицера в местах прохождения службы на Север-
ном  флоте. В 1995 году супруги переехали в город Радуж-
ный и активно влились в ветеранское движение. 

Раиса Николаевна Рыжова, бывшая малолетняя 
узница фашистских концлагерей.

Восьмилетней её из Белоруссии угнали в Германию 
вместе с мамой. С 1943 года и до Дня Победы в 1945-м 
они находились в концентрационном лагере «Дрезден», 
и на их долю выпало все то, что и предназначалось узни-
кам концлагерей: унижение, побои, голод. Уже после 
освобождения  трагически погибла мама. 

 «Меня приютили наши солдаты, – вспоминает Раиса 
Николаевна. - Командир роты разрешил мне остаться, 
меня отмыли, подобрали одежду, накормили. До сих пор 
помню вкус горохового супа с тушенкой. Понемногу в во-
инской части  меня откормили - я была очень истощённая. 
А вскоре один из офицеров отвёз меня в Ставрополь, и 
определил в детский дом села Прасковея. Оттуда позд-
нее меня перевели в детский дом города Будёновска».

Сироту приютили бойцы Красной армии. У неё оста-
лись их фотографии, она помнит их имена: Клавдия Ше-
стакова, Нина, Жора и Маруся. Выросла в детском доме.  
В г. Радужный прибыла в 1981 году, работала в ОРС ОКБ 
«Радуга» до  1992 года. Брата, который считал ее погиб-
шей, Раиса Николаевна разыскала в Белоруссии  лишь в 1995 году. Сейчас она активно 
работает в городской ветеранской организации.

Зинаида Алексеевна Лукичёва, бывшая малолет-
няя узница фашистских концлагерей.

Её отец, Алексей Яковлевич Печуров, в июне 1941 года 
был направлен в командировку в Прибалтику. Он ехал 
вместе с беременной женой и двумя малолетними деть-
ми. На границе Польши и Белоруссии в селении Семя-
тичи семья попала под оккупацию и  насильно была вы-
везена на территорию Германии. В Восточной Пруссии в 
городе Лик родители работали  на сельхозработах, где  в 
1944 году родилась Зинаида Алексеевна. 

После освобождения её отец был отправлен в Сибирь 
на каторжные работы, а мать с детьми жила на спецпосе-
лении в Коврове. 

После школы Зинаида Алексеевна окончила Влади-
мирское музыкальное училище. С 1979 года работала в 
музыкальной школе города Радужного. Её педагогиче-
ский стаж - 47 лет. 

Пётр Ильич Шалыгин 
Он родился в фашистском концлагере «Балтийский Порт» 

на территории Эстонии, куда его родители с тремя детьми 
были насильно вывезены фашистами. После освобождения 
Эстонии в октябре 1944 года  семья вернулась на родину.

Петр Ильич с 1964 года служил в Военно-морском флоте, 
сначала по призыву. А позже, окончив школу прапорщиков, 
- в Латвии  на атомных подводных лодках в должности стар-
шины моторной группы. 

В 1993 году после окончания службы переехал на посто-
янное место жительства в город Радужный. До 2010 года 
работал на предприятиях города механиком. Трудовой 
стаж — 51 год.  

После выхода на заслуженный отдых Петр Ильич актив-
но включился в общественную работу в городском совете 
ветеранов.  

Читать закончив повесть про концлагерь, 
Про подвиг, жизнь и смерть, добро и зло, 

Возьму я ручку, чистый лист бумаги
 И напишу прадедушке письмо:

«Приветствую тебя, мой славный прадед! 
Родству с тобой я бесконечно горд! 
Смотрю на фото, то, где на параде 

Ты представляешь Ленинградский фронт.

Глаза твои наполнены слезами, 
Ведь в них войны еще осталась тень. 

Но в то же время этими глазами 
Счастливыми любуюсь каждый день.

Что испытать пришлось тебе - я знаю. 
Рассказывал мой дед мне о войне. 

И я ночами часто представляю, 
Как мы с тобой в бою, спина к спине.

Как бьем фашистов смело и отважно
За Родину! За мир! За матерей!

Мне рядышком с тобой совсем не страшно,
Ты  делишься отвагою своей.

А после боя, грязный и усталый, 
Ты мне с улыбкой слабо подмигнешь: 

«Победа скоро. Чуточку осталось». 
А завтра снова под свинцовый дождь.

И сердце хочет выпрыгнуть от боли 
И от любви к Отчизне без границ. 
А после битвы на кровавом поле 

Помянет многих стая черных птиц.

А тот, кто выжил, стал еще сильнее. 
И силу эту не сломить вовек! 

Вперед, себя ни капли не жалея! 
Уж так устроен русский человек.

И мы с тобой настойчиво, упорно
Дойдем до нашей цели до конца.

«Мой правнук!» - сослуживцам скажешь 
гордо, 

Взглянув на седовласого юнца.

И славный День Победы вместе встретив,  
Мы вспомним не вернувшихся назад: 

«Почет тебе и память на столетья, 
Советский, славный, доблестный солдат!

Спасибо, что ты жил на белом свете! 
Спасибо, что ты именно такой! 

Спасибо, что ты твердо шел к Победе! 
Спасибо, мой прадедушка родной!

Начало   войны
В эту ночь крепко спали в кроватях своих

Люди мирной огромной страны.
Рано утром фашисты напали на нас

Без объявленья войны.  
Наши прадеды были тогда детьми,
Им пришлось заменить у станков

Старших братьев, сестер и любимых отцов -
Всех, кто сразу ушёл на фронт.

И поднялся народ на борьбу, как один,
Чтоб Россия свободной была!

Голодали, страдали, но верили все,
Что закончится эта война!

Лилия Рахимова, 
10 лет, 3«А» класс СОШ № 2.

Владислав Глинский, 6 «Б» класс СОШ 
№2, победитель городского конкурса 
«Защитники Отечества» в номинации 

«Поэтическое произведение».

Спасибо за Победу!

Письмо   прадеду 
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  Алексей Павлович Маликов, дядя Сергея Фёдоровича 
Киселёва. 

Родился в 1917 году, призван на войну 2 июля 1941 года из 
города Чкалов. Направлен в Чкаловское танковое училище, по 
окончании которого в августе 1942 года в звании лейтенанта 
зачислен в 32-й обаб 1-го мк. Свой первый бой принял 25 нояб-
ря 1942 года на Ржевском выступе в районе города Белый. 
Корпус попал в окружение, но сумел из него выйти. Выходом 
из окружения руководил лично Г.К. Жуков.  За бои под горо-
дом Белый в декабре 1942 года был награжден своим первым 
орденом Красной Звезды. В составе корпуса прошел весь его 
боевой путь, начиная с Ржевского выступа, заканчивая взятием 
Берлина. Был ранен. 

Награжден двумя орденами Красного Знамени, медалью 
«За отвагу», орденом Отечественной войны 1степени и орде-
ном Красной Звезды.  

Погиб в звании капитана 14 мая 1945 года в Германии. По-
хоронен в братской могиле города Зольдин Германия. Сейчас это город Мыслибуж, 
Польша.

Константин Павлович Маликов, дядя Сергея Фёдоро-
вича Киселёва.

Родился в 1918 году, призван 28 июля 1941 года из города 
Чкалов. Направлен в Пензенское артиллерийское училище, по 
окончании которого в июне 1942 года в звании лейтенанта за-
числен в 155 стрелковую дивизию. Участвовал в боях на Ржев-
ском выступе в районе ст. Мостовая (Калининский фронт). В 
декабре 1943 года в звании старшего лейтенанта, командуя 
батареей  9-й гвардейской стрелковой Краснознамённой ди-
визии, был награжден орденом Красной Звезды за мужество, 
проявленное в боях за деревни Сокольники и Синяки в Бело-
руссии. 

Погиб 14 июля 1944 года в бою при отражении танковой 
атаки в районе деревни Бабашки (1-й Прибалтийский фронт). 
Посмертно награжден орденом Отечественной войны 1 сте-
пени. Похоронен в братской могиле в городе Браслав в Бело-
руссии.  

Павел Егорович Маликов, дед Сергея Фёдоровича Ки-
селёва.

Родился в 1898 году, призван на войну в ноябре 1941 года 
из города Чкалов. Воевал в 11-й саперной бригаде 8-й саперной 
армии. В составе бригады принимал участие в строительстве 
Ворошиловградского оборонительного рубежа и других рубе-
жей в предгорьях Кавказа, Орджоникидзевского  и Грозненского 
обводов (Южный, Северо-Кавказский, Закавказский фронты). 
В начале декабря 1942 года 11-я саперная бригада была пере-
формирована в 1-ю горную минно-инженерную бригаду, куда 
он и был зачислен красноармейцем в качестве минера. Погиб 
14 декабря 1942 года от осколка снаряда при артиллерийском 
обстреле.

Правительственных наград не имел. Похоронен в братской 
могиле в станице Архонская (Ингушетия). 

Дмитрий Иванович Бородин, отец Галины Дмитриев-
ны Губановой.

Родился 5 августа 1918 года в селе Макарово Михайлов-
ского района Курской области. В армию был призван в 1938 
году.

Во время Великой Отечественной войны воевал в соста-
ве 860-го бомбардировочного авиационного полка 244-й Ло-
зовской бомбардировочной дивизии на третьем Украинском 
фронте летчиком - бомбардировщиком. Совершил 67 успеш-
ных боевых вылетов. Особо отличился в период наступатель-
ных операций 3-го Украинского фронта, неоднократно про-
являя мужество и героизм. Награжден медалью «За отвагу», 
орденом Отечественной войны 2-й степени, орденом Красно-
го знамени и другими наградами.

Умер 27 июня 1999 года.

Станислав Александрович Дружинин, муж Раисы Ва-
сильевны Дружининой.

Родился 20 октября 1929 года в городе Кинешма Иванов-
ской области.

В годы ВОВ с мая 1943 года  по февраль 1944 года при-
нимал участие в боевых действиях на территории Белоруссии 
связным  в партизанском отряде. Был ранен.

За боевые заслуги  награжден орденом Отечественной 
войны 2-й степени, медалями  «Партизан Отечественный 
войны», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годах», и еще 13 медалями.

Службу в Вооруженных силах полковник С.А. Дружинин за-
кончил в 1979 году. Умер 7 февраля 2001 года.

Алексей Андреевич Голубев, дед Ольги Валентинов-
ны Христофоровой.

Родился в 1914 году в посёлке Герольд Гусь-Хрустального 
района Владимирской области. 24 июня 1941 года был при-
зван Курловским военкоматом в ряды Советской Армии. Про-
шел всю войну. Был дважды ранен. Осколок от пули под ло-
паткой он пронёс с собой до конца жизни.

С 1943 года воевал в составе 204-го  артиллерийского 
полка 1-го Украинского фронта в звании сержант. Награждён 
орденом Красной Звезды за образцовое выполнение боевых 
заданий, двумя медалями «За отвагу», орденом Отечествен-
ной войны I степени.

Умер в 1989 году.

Константин Фёдорович Егоров, брат Владимира 
Фёдоровича Егорова. 

 Родился в 1914 году на хуторе Рип Октябрьского района 
Великолукской области. Работал в г. Ленинграде на заводе 
им. Кирова. Рядовой. С началом блокады добровольцем ушел 
на Карельский фронт, где был ранен. После ранения проходил 
лечение в г. Вологде. После выписки из госпиталя был направ-
лен в действующую армию под г.Ржев. В конце августа 1942 
года пришло извещение о том, что он погиб 1 августа 1942 года 
и похоронен в километре севернее села Ново-Семеновского 
Ржевского района. Но оказался жив и с тяжелым ранением в 
грудь проходил лечение в госпитале г. Иваново. Во время ле-
чения обучился на фельдшера-инструктора. После выздоров-
ления был направлен в танковую бригаду под Великие Луки. По 
свидетельству однополчан в одном из боев (разведка боем) в 
расположении немецких траншей, в марте 1943 года, погиб, 
спасая экипаж подбитого танка - взорвался боекомплект. Хо-
ронить было нечего.

Василий Фёдорович Егоров, брат Владимира Фё-
доровича Егорова. 

 Родился в 1922 году на хуторе Рип Западно-Двинского 
района Великолукской области. Был призван в действую-
щую армию на второй день войны (23 июня 1941 года). 
Старшина. Участвовал в боях за Сталинград, Кавказ, Ви-
тебск и др. Дошел до Кенигсберга. Был командиром 76-
мм противотанкового орудия. Награжден 13-ю боевыми 
наградами, из них: два ордена Солдатской Славы, два 
ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны, 
три медали «За отвагу», три медали «За боевые заслуги». 
Дважды был ранен. Скончался в 2005 году. Похоронен на 
аллее Славы г. Высоковска Московской области.

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

Иван Петрович Андреев, дед Светланы Сергеевны 
Ткачёвой. 

Родился 1 августа 1925 года в д. Кожгора Лесного райо-
на Калининской области. В рядах Советской армии - с апре-
ля 1943-го по февраль 1946 года. Блокадник Ленинграда. В 
1943 году, во время службы командиром отделения в соста-
ве 13-й запасной стрелковой бригады, получил легкое ране-
ние в левую ногу, был контужен. Принимал участие в боевых 
действиях в составе 3-го Белорусского и Ленинградского 
фронтов в должности механика по вооружениям. Служил под 
Ровно. За боевые заслуги награжден медалями «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «За оборону Ленинграда». Умер 6  января 2017 года.

Фёдор Федотович Киселёв, отец Сергея Фёдоровича 
Киселёва.

Родился 13 ноября 1923 года, д. Ново-Михайловка, Пету-
ховского района, Челябинской области.

В годы войны в составе 149-й стрелковой дивизии в зва-
нии старшего сержанта с 3 июля 1942 по 15 июня 1943 года 
принимал участие в боевых действиях на Западном фронте в 
районе города Белёва в должности командира отделения ми-
нометной батареи, корректировщика огня. В конце июня 1943 
был направлен в Чкаловское летное училище, при выпуске из 
которого в марте 1945 года при выполнении учебного полета 
попал в аварию (отказал масляный насос двигателя самолета). 
В дальнейшем продолжил службу в рядах Советской Армии. 
Демобилизован в августе 1967 года в звании майор.

Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, ме-
далями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», имел  
16 юбилейных медалей.

Умер в 2006 году. 

Алексей Никитович Наумов, дед Татьяны Николаев-
ны Крупкиной. 

Родился 5 марта 1925 года. 
9 Мая закончилась Вторая мировая война, но на самом 

деле это произошло только 2 сентября 1945 года, когда был 
подписан акт о полной капитуляции Японии. Сегодня эту дату 
отмечать не принято, хотя вклад СССР в победу над Японией 
был огромный. Именно благодаря наступлению Советских 
войск и разгрому Квантунской армии в Манчжурии, война за-
кончилась так быстро.

Алексей Никитович Наумов участвовал в этой войне. 
Награжден орденом Отечественной войны второй степени и 
медалью «За победу над Японией».

    Умер 1 мая 1999 года.
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Николай Селивёрстович Митрофанов, отец Галины 
Николаевны Жильцовой.  

Родился в 1915 году в деревне Карево Судогодского района 
Владимирской области. Старший сержант. В  апреле 1942 года 
был призван в 640-й стрелковый полк 147-й стрелковой диви-
зии. 

147-я стрелковая дивизия принимала участия в Сталинград-
ской битве в составе войск 62-й армии Сталинградского фрон-
та. В результате этих боёв она была полностью уничтожена. 

С августа 1942 года Николай Селиверстович считается без 
вести пропавшим.

Илья Александрович Шалыгин, отец Петра Ильича  
Шалыгина. 

 Родился в 1903 году. Воевал с июня 1941 года в должности 
гвардии рядовой стрелок 142-го гвардейского полка 47-й гвар-
дейской стрелковой дивизии, прошел боевой путь от Москвы до 
Зееловских высот на подступах к Берлину. Принимал участие в 
штурме Зееловских высот 16 апреля 1945 года и погиб в этом сра-
жении. Похоронен на ст. Вербик  Бранденбургской провинции в 
Германии. 

 

Степан Иванович Колесников, отец Виктора Степановича 
Колесникова. 

Родился в 1903 году. До войны жил в деревне Трубецкое Кур-
ганской области. Красноармеец. На фронт ушёл в сентябре 1941 
года.  Служил в 1227-м стрелковом  полку в составе 369-й стрелко-
вой дивизии. Воевал на Ленинградском фронте. В декабре 1941-
го  и январе 1942 года дивизия воевала в Калининской области, 
двигалась в Ржевском направлении и вела тяжёлые бои в районе 
деревни Мончалово, где он был тяжело ранен. Сначала его доста-
вили в санбат, а потом в эвакогоспиталь № 1085 в г. Ярославле, 
где он и умер  2 февраля 1942 года. Похоронен  на Леонтьевском 
кладбище в г. Ярославле. В списке под номером 92 его фамилия 
высечена на мемориальной плите. 

Виктор Алексеевич Стрешнев, отец Михаила 
Викторовича Стрешнева.

Родился 31 августа 1918 года в городе Кольчугино Ива-
новской губернии. В 1937 году поступил в Тихоокеанское  
Высшее Военно-морское училище, окончил его в 1941 году,    
ему была  присвоена квалификация «Вахтенный командир». 
Начал службу на подводной лодке. Всю войну прошел на Се-
верном Флоте, уничтожая врага на лодках ПЛ «Л-22», БПЛ, 
ДПЛ.  Подводные лодки обеспечивали безопасность прохож-
дения судов, уничтожая корабли и подводные лодки против-
ника.

За высокий профессионализм командира и личное му-
жество награжден орденом Красного Знамени,  двумя ор-
денами Отечественной войны 1-ой и  2-ой степени, двумя 
орденами Красной звезды, медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Заполярья», «За Победу над Германией», знаком 
«Ветеран Карельского флота», «Ветеран Краснознаменного 

Северного флота»  и многими медалями.  
Войну закончил командиром подводной лодки в звании капитана второго ранга. В 

мирное время служил на подводных лодках. В запас вышел в 1955 году. Затем работал в 
штабе Гражданской обороны Владимирской области. Умер 19 июля 1991 года.

Михаил Кузьмич Романов, прапрадед Алексея 
Романова. 

Родился в 1914 году в деревне Cлободка Киржачского рай-
она Владимирской области. Гвардии старший лейтенант, ко-
мандир телефонно-кабельной роты 31-го отдельного гвардей-
ского батальона связи 23-й гвардейской стрелковой дивизии. 
Воевал на Карельском фронте, дошёл до Берлина. 22 апреля 
1945 года в Берлине во главе команды связистов устанавливал 
связь, лично уничтожил 15 немцев, но был смертельно ранен. 
Умер 24 апреля 1945 года. Похоронен в Берлине. Посмертно 
награждён Орденом Великой Отечественной войны 1 степени.

Павел Кузьмич Романов, прапрадед  Алексея 
Романова.  

  Родился в 1898 году в деревне Cлободка Киржач-
ского района Владимирской области. Рядовой. В 1941 и 
в 1942 годах был мобилизован на строительство проти-
вотанковых рвов под Москвой. Во время 3-й мобилиза-
ции тяжело заболел и был эвакуирован в г. Муром, где 
умер в военном госпитале 5 марта 1942 года. Похоронен 
в братской могиле на городском (напольном) кладбище 
в г. Муроме.

Александр Фёдорович Богачёв, дед Сергея Михайловича 
Семёнова. 

 Родился в 1923 году. Младший сержант, командир отделения 
роты автоматчиков 710-го стрелкового полка 219-й стрелковой 
дивизии.

Воевал с июня 1941 года. В 1943 году во время одного из бое-
вых заданий вызвался привести «языка», первым залез в немецкие 
траншеи, первым набросился на врага, стараясь закрыть ему рот, 
дабы не наделать шуму. При  выполнении задания был тяжело ра-
нен и умер от ран. Посмертно представлен к Ордену Отечествен-
ной войны II степени.  

Михаил Иванович Гущин, брат Тамары Ивановны          
Колесниковой.  

Родился  15 сентября 1926 года в Рязанской области. 
Жил в селе Половинное Курганской области. В 1943 году 
был призван в армию, попал на 3-й Украинский фронт,  осво-
бождал Украину не только от фашистов, но и от  украинских 
националистов-бендеровцев. После войны  ещё несколько лет 
служил в Киеве, в составе регулярных  войск РККА участво-
вал  в подавлении Западно-Украинского националистического 
движения. Окончил Саратовское военное училище, служил во 
внутренних войсках, завершил службу в Кирове в звании под-
полковника. Имеет многочисленные боевые награды.  Ушёл из 
жизни в 2000 году. 

Михаил Степанович Копытов, отец Александры 
Михайловны Дьяк. 

 Родился в 1912 году.  На фронт призван 12 июля 1941 года. 
Воевал в составе 841-го  артиллерийского полка командиром 
батареи.

Войну закончил в звании ст. лейтенанта в сентябре 1945 
года  на Дальнем Востоке.  Награждён орденом  Отечествен-
ной войны, орденом Красной звезды, медалями «За Победу над 
Германией», «За Победу над Японией». Умер в 2005 году.

Борис Иванович Дьяк,  отец Сергея Борисовича Дьяка. 

Родился в 1908 году. Капитан, штурман полка. Воевал с 
июня 1941 года. Служил в 370-м  ночном бомбардировочном 
авиационном ордена Суворова 3-й степени Браиловском полку. 
Совершил 435 боевых вылетов ночью, в сложных метеоуслови-
ях. Уничтожал живую силу и технику противника: автомашины, 
артиллерийские расчёты, склады горючего и боеприпасов. На-
граждён орденом Красного знамени, двумя орденами  Отече-
ственной войны I степени, орденом Красной звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За Победу над 
Германией». Умер в 1991 году.

Анна Сергеевна Хлудова, мать Николая Ивановича 
Хлудова.

Родилась в 1922 году  в д. Большие Острова Собинского 
района Владимирской области. В рядах Красной Армии служи-
ла с  ноября 1942 года по июль 1945 года. Зенитчица. Входила 
в состав 1205-го  зенитного артиллерийского полка 61-ой зе-
нитной артиллерийской дивизии. Награждена орденом Отече-
ственной войны II степени. 

Умерла в 2004 году.

Иван Григорьевич Хлудов, отец Николая Ивановича 
Хлудова. 

 Родился в 1911 году. Призван в ряды Красной армии  в 1941 
году. 

Воевал в составе 99-го гвардейского тяжелого танкового 
полка 42-й отдельной гвардейской тяжелой танковой Смолен-
ской Краснознаменной, орденов Суворова, Богдана Хмельниц-
кого, Красной Звезды бригады. Шофёр  роты  тех. обеспечения,  
подвозил в передовые порядки танков боеприпасы и горючее. 
Награжден медалями  «За боевые заслуги» и «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Умер в 1989 году.
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Уважаемые жители г.Радужного! 
В последнее время на территории 
нашего города участились случаи 
телефонных мошенничеств и схемы 
обмана граждан очень разнообраз-
ны. Самыми распространёнными на 
сегодняшний день являются:

1) Мошенничества с использо-
ванием интернет-ресурса «Авито» и 
прочих.       

Жертвами данного вида преступле-
ния являются люди, размещающие объ-
явления о продаже своего имущества в 
сети Интернет, или желающие приобре-
сти какой-либо товар. Злоумышленник 
под предлогом осуществления предо-
платы выясняет данные банковской кар-
ты (её номер на лицевой стороне и код 
из трёх цифр на оборотной стороне). 
Потерпевшие, обрадованные тем, что 
сейчас получат деньги, сообщают пре-
ступнику конфиденциальные пароли, 
которые приходят им на телефон. Пре-
ступник мотивирует необходимость со-
общить ему данные тем, что возникли 
проблемы с перечислением денег. По-
сле этого гражданин обнаруживает, что 
с его банковской карты пропадают де-
нежные средства. 

Как это выглядит на практике:
- На указанный в объявлении теле-

фон звонит женщина (мужчина) и сооб-
щает, что ей срочно нужен гараж (иное 
имущество), но она находится в другом 
городе и не может в настоящее вре-
мя приехать и посмотреть его. Однако, 
судя по фотографиям, он её полностью 
устраивает, и она готова немедленно 
внести предоплату в размере 50 000 ру-
блей на банковскую карту продавца. 

Ожидая немедленного получения 
денежных средств, гражданин «Б» сооб-
щает девушке номер своей карты, а так-
же три кодовые цифры, расположенные 
на оборотной стороне карты. Спустя 
некоторое время девушка перезвани-
вает и говорит, что возникли трудности 
с переводом. Чтобы перевод успешно 
прошёл, гражданин «Б» должен продик-
товать ей конфиденциальные пароли, 
приходящие на телефон потерпевшего. 
Выполнив указания девушки, гражданин 
«Б» получает сообщение о списании с 
баланса его банковской карты денеж-

ных средств. Благодаря полученным от 
потерпевшего паролям, зная номер его 
банковской карты и номер телефона, 
злоумышленники входят в личный ка-
бинет «Сбербанк-онлайн» и похищают 
с  карты потерпевшего все имеющиеся 
денежные средства. 

- Преступник размещает объявление 
на сайте интернет-объявлений  о про-
даже какого-либо товара по занижен-
ной цене. После этого злоумышленнику 
звонит покупатель и сообщает, что готов 
купить товар, так как цена его более чем 
устраивает. Преступник предлагает по-
купателю внести за товар предоплату, 
либо оплатить товар путём перевода 
денежных средств на банковскую карту. 
Покупатель переводит денежные сред-
ства, после чего злоумышленник пере-
стает выходить на связь. 

2) Мошенничество под пред-
логом: «Ваша карта заблокирова-
на». В данном случае потерпевшему с 
обычного номера телефона приходит 
смс-сообщение следующего содержа-
ния: 900 «Ваша карта заблокирована. 
Для разблокировки позвонить по теле-
фону: 8900 111 11 11». Число 900 в на-
чале сообщения указывается для того, 
чтобы потерпевший подумал, что оно 
отправлено службой ПАО «Сбербанк 
России». Гражданин перезванивает на 
указанный номер, ему отвечает мужчина 
или женщина, представляются работ-
никами банка и сообщают, что для раз-
блокировки карты необходимо подойти 
к банкомату и совершить ряд операций. 
После этого потерпевший обнаружива-
ет, что с его банковской карты списаны 
денежные средства.

3) Мошенничество с использова-
нием социальных сетей. 

Потерпевшему приходит сообщение 
от «друга» в какой-либо из социальных 
сетей, который просит занять денеж-
ные средства путем перечисления их на 
банковскую карту. Также «друг» может 
попросить написать номер телефона. 
В дальнейшем на номер телефона по-
терпевшего поступают смс-сообщения 
с цифровыми кодами, которые «друг» 
просит ему назвать. После этого с но-
мера телефона потерпевшего списыва-
ются денежные средства. Впоследствии 
выясняется, что страница «друга» была 
взломана, и он никаких сообщений не 
отправлял.

ЗАПОМНИТЕ:

- при осуществлении покупки или 
продажи через сеть интернет будьте 
предельно осторожны,

- не называйте посторонним лицам 
секретные коды, указанные на обороте 

банковской карты, а также поступающие 
в смс-сообщении для подтверждения 
операции,

- при возникновении проблем с кар-
той, позвоните на бесплатный номер 
вашего банка. Данный номер указан на 
обороте карты и начинается как правило 
с цифр 8 800 ***,

- при осуществлении оплат через 
сеть интернет, старайтесь пользоваться  
отдельной банковской картой, на кото-
рую не зачисляются денежные средства 
(зарплата, выплаты, пособия и т.д.) и 
которая используется только для оплаты 
через интернет.

4) Случай с родственниками.
Мошенник, используя мобильный 

телефон, осуществляет перебор но-
меров по возрастанию или убыванию 
последней цифры, звонит на телефон 
(стационарный или мобильный), пред-
ставляется родственником или знако-
мым и взволнованным голосом сооб-
щает о том, что задержан сотрудниками 
правоохранительных органов за совер-
шение того или иного преступления или 
правонарушения (ДТП, хранение ору-
жия, наркотиков и нанесение телесных 
повреждений), но есть возможность за 
определенное вознаграждение «решить 
вопрос». Далее, как правило, в разговор 
вступает другой мошенник,   который   
представляется   сотрудником   право-
охранительных органов. Он уверенным 
тоном сообщает, что уже не раз помогал 
людям таким образом, но если рань-
ше деньги привозили непосредственно 
ему, то сейчас так поступать не жела-
тельно, а необходимо их перевести на 
указанные им абонентские номера че-
рез терминалы оплаты услуг.

ВАЖНО  ЗНАТЬ:

- для начала, успокойтесь и поста-
райтесь «трезво» оценить обстоятель-
ства,

- позвоните своему родственнику на 
его реальный сотовый телефон (рабо-
чий и т.д.), а не на тот, с которого звонил 
мошенник,

- при разговоре с мошенником за-
дайте ему такой вопрос, ответ на кото-
рый знает только ваш родственник,

- ни в коем случае не перечисляйте 
никакие денежные средства.

                           

  ГРАЖДАНЕ, 
БУДЬТЕ   БДИТЕЛЬНЫМИ!

                                   
     ГУР МО МВД России 
по ЗАТО г. Радужный. 

 

БУДЬТЕ    БДИТЕЛЬНЫ 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ   МОШЕННИКОВ! 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Извещение о приёме предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории в подпрограмму «Формирование 

комфортной городской среды» 
муниципальной программы 

«Дорожное хозяйство и благоустройство 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 

на 2020 год

Ответственный исполнитель: 
Муниципальное казенное учреждение «Городской 

комитет муниципального хозяйства ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»,  gkmh@yandex.ru.

Заявки принимаются в соответствии с Порядком 
предоставления,  рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой террито-
рии в подпрограмму «Формирование комфортной го-
родской среды» муниципальной программы «Дорожное 
хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области», утвержденным постановлением ад-
министрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
от 06.10.2017 № 1543 

Ознакомиться с документами можно на офици-
альном сайте муниципального образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области www.raduzhnyi-
city.ru в разделе «Городская среда».

Заявки принимаются по адресу:  г. Радужный, 
1 квартал, д.55,  кабинет  205   (здание  администра-
ции).

Срок приёма заявок  с 30.04.2020 г. по 01.06.2020 г. 
Необходимую информацию можно получить по 

телефону:  3-54-48.
 ГКМХ.

ОБЩЕЕ  ГОДОВОЕ  СОБРАНИЕ 

АКЦИОНЕРОВ 
Открытое акционерное общество «Городской узел связи 

г.Радужный» сообщает о проведении общего годового собрания 
акционеров 05.06.2020г. в 10.00 часов по адресу: 600910, Вла-
димирская область, г. Радужный, 1 квартал, д.50. Время начала 
регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании ак-
ционеров: с 08.00 до 10.00 в приемной генерального директо-
ра. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров: 22.05.2020г.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества 

за 2019 год.
4. Распределение прибыли, в том числе (объявление) диви-

дендов и убытков Общества по результатам 2019-го финансово-
го года.

5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Положения о генеральном директоре Обще-

ства.
9.Выборы генерального директора Общества и заключение 

контракта с ним.
10. Принятие Устава Акционерного Общества в новой редак-

ции с целью исполнения требований действующего законода-
тельства РФ.

С информацией, подлежащей предоставлению при подго-
товке к проведению общего собрания акционеров можно озна-
комиться по адресу: приемная генерального директора ОАО «Го-
родской узел связи г.Радужный», 600910 Россия, Владимирская 
область, ЗАТО г.Радужный, первый квартал, д.50 .

ОАО «Городской узел связи г.Радужный».

ИТОГИ   АУКЦИОНА
Информационное сообщение об итогах электронного аукциона 

по продаже муниципального имущества ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

Согласно Прогнозному плану приватизации муниципального имущества  ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2020-2022 годы, утвержденному решением Совета 
народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 23.09.2019 №13/63 
(с изменениями), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об 
организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.08.2012 № 860, информационным сообщением о продаже муниципального 
имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области, размещенном на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте 
муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области www.raduzhnyi-city.
ru на электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.
roseltorg.ru 27 апреля 2020 в 10 ч. 21 мин. состоялся электронный аукцион по продаже 
муниципального имущества в порядке приватизации. По итогам электронного аукциона 
продано следующее муниципальное имущество:

- нежилое помещение, кадастровый номер 33:23:000101:390, площадь 1374,6 кв.м, 
расположенное по адресу: Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, квартал 
17-й, д.115, номера на поэтажном плане № (1-7) лит.А, № (14а-28,33,35,36,39-51) лит.Б.

Продавцом указанного имущества является Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области, действующий от 
имени муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области. 

Количество 
поданных 

заявок

Участник аукциона, который 
сделал предпоследнее 

предложение о цене имущества

Победитель 
аукциона

Цена сделки 
приватизации, руб.

3
Индивидуальный 

предприниматель Дерябина 
Наталья Сергеевна

Гражданин 
Лапшин 

Иван Юрьевич
13 081 600,00

КУМИ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ПОДРОСТКОВОЙ
 ПРЕСТУПНОСТИ 

И  ЕЁ  ПРОФИЛАКТИКА
В настоящее время одной из самых сложных проб-

лем современного общества является подростковая 
преступность. К сожалению, не каждый подросток осо-
знает, какие совершаемые им противоправные деяния 
ведут к тяжёлым последствиям.

Профилактика преступлений в подростковой среде – 
важнейшее направление деятельности правоохранительных 
органов. При осуществлении данной работы полицейские 
учитывают возрастные особенности несовершеннолетних, 
а также специфику совершаемых ими преступлений.

В целях профилактики совершения правонаруше-
ний и преступлений несовершеннолетними лицами со-
трудники полиции проводят работу по следующим на-
правлениям: 

1) ограничение влияния негативных социальных факто-
ров, связанных с причинами и условиями преступности не-
совершеннолетних;

2) воздействие на причины и условия, способствующие 
данному виду преступности;

3) проведение профилактической работы с несовер-
шеннолетними, склонными к совершению антиобществен-
ных деяний;

4) воздействие на группы антиобщественной направ-
ленности, участниками которых являются несовершенно-
летние; пресечение деятельности по вовлечению несо-
вершеннолетних граждан в преступную деятельность со 
стороны преступных элементов;

5) профилактическая работа с неблагополучными се-
мьями.

Проводимая в данном направлении работа полицейских 
позволяет предупреждать и пресекать достаточно большое 
количество антиобщественных деяний. Однако, меры про-
филактики были бы более эффективными при тесном взаи-
модействии с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних. 

Уважаемые родители, полиция ещё раз напомина-
ет о необходимости постоянного контроля за детьми со 
стороны взрослых, доверительном отношении и важ-
ности проявления участия к жизни ребенка, знаком-
ства его с нормами поведения и общения, особенно в 
подростковом возрасте. 

В случае совершения  ребенком, не достигшим возрас-
та привлечения к административной или уголовной ответ-
ственности, противоправного деяния, ответственность за 
его действия полностью несут родители или его законные 
представители  в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, в том числе по ст. 5.35 КоАП РФ «Неис-
полнение родителями или иными законными представите-
лями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолетних», которая влечет за собой 
наложение санкций в виде штрафа.

Сам несовершеннолетний  правонарушитель будет 
поставлен на учёт в комиссию по делам несовершенно-
летних, где с ним будет проводится профилактическая 
работа.  

МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

На платной основе.
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САМОИЗОЛЯЦИЯ 

Продолжение. Начало в «Р-И» №27 от 
24.04.2020. 

В прошлом выпуске нашей газеты мы 
уже писали о том, что в условиях само-
изоляции  практически вся деятельность 
учреждений культуры нашего города те-
перь сосредоточена в виртуальном про-
странстве, и рассказали о том, как ак-
тивно работают сотрудники КЦ «Досуг», 
МСДЦ «Отражение» и ЦДМ в социальных 
сетях. Сегодня – продолжение темы. 

Детская школа искусств также закрыта  
в период самоизоляции. Преподаватели ве-
дут занятия с детьми дистанционно. Каждый 
по своему плану.

О  том, как проходит обучение юных 
художников и о своей жизни в период са-
моизоляции рассказала преподаватель 
художественного отделения Анна Алек-
сандровна Бурмистрова: 

- В настоящее 
время я, как и мно-
гие мои коллеги, 
нахожусь на само-
изоляции. Процесс 
обучения, конечно, 
продолжается, но в 
не совсем обычном 
для нас формате. Я 
пока не веду уро-
ки онлайн, а даю 
своим ученикам 
задания и реко-
мендации индиви-
дуально, в нашей 
группе или по телефону, а они присылают 
мне свои работы. Также происходит и обще-
ние с родителями учеников. Самым младшим 
учащимся рисую образцы, вот, например, на 
днях отправляла рисунки расписанных пас-
хальных яиц. Очень приятно, что дети выпол-
няют задания, фантазируют, и что родители 
им в этом помогают.

Конечно, дистанционное обучение силь-
но отличается от обучения в классе, но ин-
тересно посмотреть, как дети справляются с 
заданиями самостоятельно. 

В новой обстановке все мы, и ученики, и 
преподаватели, начинаем ценить то, что ка-
залось таким естественным и обычным рань-
ше. Личный контакт, живое общение, атмос-
фера школы - это то, чего всем нам сейчас 
очень не хватает.

Самое главное для учителя в данный пе-
риод - давать посильные задания, чтобы ин-
терес к творчеству не пропал. Видя, сколько 
времени посвящает урокам моя дочь сейчас, 
думаю, когда же детям вообще рисовать, или, 
например, заниматься танцами, если они 
уроки целый день учат. Но с другой сторо-
ны, это вопрос самоорганизации. Почти все 
учащиеся прислали выполненные задания. 
И, в общем-то, всё ими сделано достаточно 
хорошо. Значит, чему- то научили их в школе 
искусств, раз самостоятельно выполняют! 

Сама же решила заняться самообразо-
ванием. Занимаюсь тем, что давно отклады-
вала, рисую просто карандашом и темперой. 
Можно сказать, повышаю свой профессио-
нальный уровень. Даже думаю состязание с 
детьми устроить.

А ещё я очень соскучилась по своим уче-
никам, особенно по самым младшим. Со 
старшими учениками я общаюсь напрямую, 
а с маленькими через группу родителей, и 
когда родители передают привет от детей, то 
для меня это очень волнительно. Очень наде-
юсь на встречу со всеми в мае! 

В самоизоляции занялась давно забытым 
мною занятием-вышивкой. Конечно, скучаю 
по привычному образу жизни, по общению 
с друзьями - не по телефону или скайпу, по 
выставкам, концертам. На улице весна, очень 
хочется взять этюдник и отправиться на пле-
нэр, но обстоятельства вносят коррективы в 

жизнь. Все это обязательно закончится. Всем 
желаю не унывать и верить в лучшее!

А вот что рассказала преподаватель 
хореографии, руководитель ансамбля 
«Содружество» Кристина Дмитриевна 
Дарьина:  

- Как было «до» 
и что стало «после», 
как изменилась 
творческая жизнь 
ансамбля «Содруже-
ство» и всего хорео-
графического отде-
ления ДШИ за время 
карантина и самои-
золяции?! Чем пре-
подаватели и вос-
питанники заменяют 
работу в хореогра-
фическом зале?!  Мы 
продолжаем работу, 
которая за все время ни на миг не останав-
ливалась. Хоть и нет пока ярких выступлений 
и волнительных репетиций, классных заня-
тий, мы все так же поддерживаем связь, дети 
получают задания. Уроки  проходят в новом 
формате - через Интернет. Мы исправляем 
ошибки, отрабатываем неточности. Отдель-
ные элементы, комбинации, прыжки, растяж-
ка, а также теоретический материал - все это 
дети продолжают изучать. 

«Ученики не должны  выйти из формы!» - 
вот наша установка!

Известно, что тело танцора может очень 
быстро «выбиться из строя», хотя на первый 
взгляд это не заметно и, кажется, что ничего 
не изменилось. Однако, это не так. Но пожи-
нать плоды от сидения дома нам ещё пред-
стоит, когда мы встретимся в хореографиче-
ском классе! 

Помимо специальности (хореографиче-
ские дисциплины) дети продолжают зани-
маться и музыкальным предметом, который 
так же необходим танцору для всесторонне-
го развития. Но все возможно преодолеть, и 
если в наших силах поддерживать высокий 
уровень продуктивности, мы сделаем все 
возможное, чтобы дети не потеряли нарабо-
танные за учебный год навыки! 

Обучение продолжается - и это самое 
главное! Поэтому трудимся, трудимся и ещё 
раз трудимся! И всем желаем крепкого здо-
ровья!

Любителям чтения книг, не электрон-
ных, а обычных, с которыми можно в пе-
риод самоизоляции, как и в любое другое 
время, удобно устроившись на диване 
или в кресле, погрузиться в волшебный  
литературный мир, приходится обходить-
ся без  походов в Общедоступную библи-
отеку, ведь она тоже закрыта. И тоже пред-
лагает виртуальное общение, как на своём 
сайте http://biblioraduga.ru/, так и в социаль-
ной сети Одноклассники. На этих интернет-
площадках можно  узнать о днях рождения и 
юбилейных датах известных поэтов и писа-
телей, интересные факты из их биографии. 
Почитать великолепные стихи, узнать о все-
мирных праздниках и книжных жанрах, о яр-
ких событиях российской и зарубежной куль-

туры. Также сотрудники библиотеки  делятся  
со  своими подписчиками новостями и факта-
ми, которые интересны им и всем их друзьям. 

В  МСДЦ «Отражение» уже несколько 
лет работает творческая мастерская, руко-
водит которой Евгения Олеговна Дубровина. 
Евгения - необычайно энергичный, талантли-
вый и позитивный человек. В период самои-
золяции она не скучает - ей просто некогда! И 
жизнь её творческой мастерской тоже пере-
шла в виртуальный формат. Сама же Евгения 
активно переписывается в социальных сетях 
с воспитанниками мастерской и  их родите-
лями, даёт им рекомендации по выполнению 
творческих работ. В социальной сети ВКон-
такте есть группа «Творческая мастерская», 
в которой каждый день она размещает фото-
графии замечательных авторских работ, как 
своих, так и своих учеников, видеоролики и  
мастер-классы. Она поощряет детскую фан-
тазию, радуется вместе с детьми ярким твор-
ческим работам и необычным творческим 
решениям. И её ученики творят, выдумывают, 
пробуют, а потом у них получаются малень-
кие шедевры! 

К празднику Пасхи дети расписывали яйца 
и делали пасхальные украшения. И сколько 
же интереса у них вызвал  этот процесс! Один 
изобретательный мальчик придумал даже 
«специальную установку»  для росписи яиц 
фломастером. В итоге у него получились  нео-
бычно расписанные «драконьи» яйца.    

Рассказывает руководитель творче-
ской мастерской МСДЦ Евгения Олеговна 
Дубровина: 

-Как и многие 
сейчас, наша творче-
ская мастерская ра-
ботает на удалёнке! 
Мы пишем друг дру-
гу письма, отсылаем 
фотографии, делимся 
находками, изобрета-
ем, творим! В общем, 
стараемся идти в ногу 
со временем. Мои за-
мечательные ученики 
и их родители находят 
в сложном простые и 
очень интересные решения! 

 Недавним заданием было прислать свои 
работы к светлому празднику Пасхи. Каждый 
подошёл к заданию по-своему, необычно, 
изобретательно, креативно, и главное, очень 
старательно. У каждого ученика свой особый 
почерк. В пасхальной онлайн выставке уча-
ствовали целыми семьями: мамы и дочки, сы-
ночки и папы. И вместе сотворили удивитель-
ную красоту! 

Молодцы все! Прекрасные работы у Еле-
ны и Лилианны Косаревых. Куличи Анастасии 
Гусаровой – это просто произведения искус-
ства, с потрясающей росписью. Узнаваемый 
художественный почерк у Катюши Панкра-
товой - она мастерски выполняет работы в 
технике декупаж. Своей активностью и стара-
ниями радуют сестрички Алика и Ясмина Рад-
жабовы.  У них очень много интересных работ. 

Сама я, находясь в самоизоляции, рабо-
таю (на удалёнке). Как и многие родители, по-
могаю, сыну, который сейчас учится дистан-
ционно. Он доволен, ведь чаще видит меня 
дома! Кроме того, готовлю разные вкусности! 
А, чтобы не поправиться, делаю кардиотре-
нировку под любимые латиноамериканские 

ритмы! Освоила новую программу Zооm! 
Планирую устроить совместные тренировки 
с друзьями, ведь вместе всегда веселей! 

 Кроме того, я разобрала дома ненужные 
вещи, некоторым из них дала вторую жизнь. 
Например, сделала  красивую брошь, множе-
ство браслетов из старых бус. А ещё у меня 
получился новый, украшенный бисером на-
ряд, который я сделала из старой футболки и 
джинсовой рубашки и который очень хочется 
продемонстрировать, когда мы освободим-
ся, наконец, от самоизоляции! Всем желаю 
бодрости и отличного настроения, несмотря 
ни на что!

Городская спортивная жизнь тоже 
пока приостановилась. Вот что рассказал  
заместитель председателя Комитета по 
культуре и спорту Николай Константино-
вич Парамонов: 

- С 27 марта ДЮСШ, плавательный бас-
сейн, ФОК ДЮСШ  
закрыты, занятия, 
соревнования - не про-
водятся, все учащиеся 
ДЮСШ занимаются в 
домашних условиях, 
насколько эти условия 
им позволяют. Если 
необходимо получить 
консультацию тренера-
преподавателя, обща-
ются с ним по телефо-
ну. Директор ДЮСШ и 
его заместители про-
должают работу, зани-
маясь  текущими делами. 

Я тоже работаю. Сейчас как раз такой пе-
риод, когда можно сделать то, на что обычно 
не хватает времени. Это и ремонт инвентаря, 
и подготовка и планирование лыжной трассы, 
где всегда много дел. Сейчас, например, там 
очень хорошо проводить земляные работы и 
благоустройство трассы. Есть, чем занять-
ся и на новом мини-футбольном поле около 
ДЮСШ и футбольном поле  между школами. 
Кроме того, отмечу, что ДЮСШ выделено 
две субсидии из областного бюджета на реа-
лизацию программ спортивной подготовки, 
в частности на закупки спортивного инвен-
таря и оборудования для отделения греко-
римской борьбы. В настоящее время ведётся 
работа по освоению этих средств. 

В оставшееся время я тружусь на даче, 
поддерживаю свою  спортивную форму. 

Конечно, всем нам очень хочется, что-
бы самоизоляция, как и пандемия коро-
навируса, побыстрее закончились, и все 
мы вернулись к привычной жизни. Ко вре-
мени, когда можно спокойно  трудиться 
на своих рабочих местах, смело  совер-
шать прогулки на свежем воздухе, посе-
щать культурно-массовые и спортивные 
мероприятия; когда дети вживую, а не 
виртуально могут общаться со своими 
учителями и сверстниками. А пока при-
ходится примерять на себя новую жизнь, 
привыкать к новым условиям, в которых, 
как оказывается, можно найти для себя 
много полезного и получить определён-
ный опыт. 

 В.СКАРГА.
Фото из социальных сетей. 

КУЛЬТУРА   В   НОВОМ   ФОРМАТЕ 

Уважаемые  предприниматели!
Администрация ЗАТО г. Радужный 

приглашает вас принять участие во Все-
российском конкурсе Программы «100 
лучших товаров России», утвержденным 
Федеральным агентством по техническому 
регулированию и метрологии (Росстандарт), 
межрегиональной общественной организаци-
ей «Академия проблем качества» и редакцией 
журнала «Стандарты и качество» как обще-
ственная акция в поддержку российских това-
ропроизводителей.

Заявку на участие в конкурсе можно офор-
мить до 20 мая 2020 года на официальном 
сайте Федерального  бюджетного учрежде-
ния «Госсударственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний во 
Владимирской области» (ФБУ «Владимирский 
ЦСМ») или по адресу 600022, г. Владимир, ул. 
Ново-Ямская, д. 73, тел/факс: 8 (4922)38-35-
07, 54-23-37.

Дополнительные сведения о конкурсе раз-
мещены на официальных сайтах комитета по 
промышленной политике, науке и импортоза-
мещению администрации области (www.kppn.
avo.ru/konkursy), Программы «100 лучших то-
варов России» (www.100best.ru), ФБУ «Влади-
мирский ЦСМ» (www.vladcsm.ru/programmy-i-
konkursy).

Отдел экономики.
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СЛЕДУЮЩИЙ  ВЫПУСК  ГАЗЕТЫ  «РАДУГА-ИНФОРМ» ВЫЙДЕТ 15 МАЯ.

- В 11.45 на телеканале
 «Первый Радужный» -
 поздравительная программа, 

посвящённая Дню Победы, 
которая завершится АКЦИЕЙ 

«Споём 
«День Победы» 

вместе». 

- С 18.55 до 19.00 - 
в социальных сетях пройдет 

акция 
«Минута  молчания» 

 в память о героях  
Великой Отечественной войны. 

Департамент культуры администрации 
Владимирской области информирует о про-
ведении 9 мая 2020 года Всероссийской на-
родной музыкальной акции «Окно Победы», 
в которой могут принять участие как про-
фессиональные музыканты, так и любители 
музыки.

Как  9  Мая  мы будем  
отмечать 

День  Победы 
Совсем скоро мы отпразднуем 

Великий праздник - День Победы.

Может не совсем так, как планировали... Без торже-
ственных парадов, больших концертов, военных песен, 
возложения цветов... 

Посредством интернет-технологий мы прово-
дим различные АКЦИИ: 

«30 дней до Победы», «Женское лицо войны», 
флешмоб «Дети рисуют Победу», 

с 1 мая начнётся фестиваль чтецов «Правнуки По-
беды», 

а  9 мая, в День Победы  мы предлагаем жителям 
присоединиться к акции «Бессмертный полк», выста-
вив в окнах своих квартир ФОТОГРАФИИ  ГЕРОЕВ  
СВОЕЙ  СЕМЬИ.

Поём  песни  Победы
МАЙСКИЙ   ВАЛЬС

Музыка: И. Лучинок,
слова: М. Ясень.

Весна сорок пятого года —
Как ждал тебя синий Дунай.
Народам Европы свободу
Принес яркий, солнечный май.
На улицах Вены спасенной
Собрался народ стар и млад,
На старой израненной в битвах гармони
Вальс русский играл наш солдат.

Припев:
Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай,
Тот цветущий и поющий яркий май.
Вихри венцев в русском вальсе сквозь года
Помнит сердце, не забудет никогда.

Легко, вдохновенно и смело
Солдатский вальс этот звучал,
И Вена кружилась и пела,
Как будто сам Штраус играл!
А парень с улыбкой счастливой
Гармонь свою к сердцу прижал,
Как будто он волжские видел разливы,
Как будто Россию обнял.

Припев.

Над Веной, седой и прекрасной
Плыл вальс, полон грез и огня.
Звучал он то нежно, то страстно,
И всех опьяняла весна.
Весна сорок пятого года,
Как долго Дунай тебя ждал,
Вальс русский на площади Вены свободной
Солдат на гармони играл.

Припев. 

9 мая 6+ АКЦИЯ  «ОКНО  ПОБЕДЫ» 

Акция проводится по инициативе Ассоциации духовых ор-
кестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах 
«Духовое общество» имени Валерия Халилова при поддержке 
Российского национального музея музыки и Государственного 
Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова.

Суть акции «Окно Победы»: исполнение музыкального про-
изведения - песни Давида Тухманова «День Победы» из окон, с 
балконов квартир и домов. 

Начало проведения акции в 12.00. 
Выложить видео выступления можно в социальные сети с хеш-

тегом #окнопобеды.

Уважаемые радужане, прошу вас поддержать 
идею акции и принять в ней участие.

Директор департамента культуры 
Владимирской области A.M. Бирюкова.

ДЕНЬ   

ПОБЕДЫ

Слова: В. Харитонов, 
музыка: Д. Тухманов.

День Победы, как он был от нас далёк,
Как в костре потухшем таял уголёк.
Были вёрсты, обгорелые в пыли, -
Этот день мы приближали, как могли.

Припев:
Этот День Победы -
Порохом пропах.
Это праздник
С сединою на висках.
Это радость
Со слезами на глазах.
День Победы! День Победы! День Победы!

Дни и ночи у мартеновских печей
Не смыкала наша Родина очей.
Дни и ночи битву трудную вели -
Этот день мы приближали, как могли.

Припев.

Здравствуй, мама, возвратились мы не все…
Босиком бы пробежаться по росе!
Пол-Европы прошагали, полземли -
Этот день мы приближали как могли.

Припев:
Этот День Победы -
Порохом пропах.
Это праздник
С сединою на висках.
Это радость
Со слезами на глазах.
День Победы! День Победы! День Победы!

БЕРИ  ШИНЕЛЬ
Музыка: В. Левашов,  слова: Б. Окуджава.
 А мы с тобой, брат, из пехоты, 
А летом лучше, чем зимой. 
С войной покончили мы счеты, 
С войной покончили мы счеты, 
С войной покончили мы счеты, - 
Бери шинель, пошли домой! 

Война нас гнула и косила, 
Пришел конец и ей самой. 
Четыре года мать без сына, 
Четыре года мать без сына, 
Четыре года мать без сына, - 
Бери шинель, пошли домой! 
 
К золе и к пеплу наших улиц 
Опять, опять, товарищ мой, 
Скворцы пропавшие вернулись, 
Скворцы пропавшие вернулись, 
Скворцы пропавшие вернулись, - 
Бери шинель, пошли домой! 

А ты с закрытыми очами 
Спишь под фанерною звездой. 
Вставай, вставай, однополчанин, 
Вставай, вставай, однополчанин, 
Вставай, вставай, однополчанин, - 
Бери шинель пошли домой! 

Что я скажу твоим домашним, 
Как встану я перед вдовой? 
Неужто клясться днем вчерашним, 
Неужто клясться днем вчерашним, 
Неужто клясться днем вчерашним, - 
Бери шинель пошли домой! 

Мы все - войны шальные дети, 
И генерал, и рядовой. 
Опять весна на белом свете, 
Опять весна на белом свете, 
Опять весна на белом свете, - 
Бери шинель, пошли домой! 


