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БЕСПЛАТНЫЕ   ЮРИДИЧЕСКИЕ  КОНСУЛЬТАЦИИ 
для  населения  

13  октября   с 15.00 до 17.00 
 ПО   ТЕЛЕФОНУ  3-22-14    проводит 

ВЛАДИМИР   ФЁДОРОВИЧ     БУГА,
адвокат Радужного городского филиала ВОКА «Защита» (по согласованию).

ОТКЛЮЧЕНИЕ 
ТЕЛЕКАНАЛОВ

 Филиал РТРС «Владимирский ОРТПЦ»  
сообщает, что в связи с проведением  плано-
вых профилактических работ на объекте свя-
зи РТРС, в  п. Быково Судогодского района, 

 19 октября с 02.00 до 11.00 
будут отключаться технические

 средства, 
задействованные в трансля-

ции телеканалов РТРС-1(первый 
мультиплекс) и РТРС-2 (второй 
мультиплекс).

Р-И.

ПРОЕКТ   ПОВЕСТКИ   ДНЯ 
заседания  СНД  ЗАТО  г. Радужный 

на 12.10.2020 г., 16-00
1. Об утверждении персонального состава конкурсной комиссии  по проведе-

нию конкурса по отбору кандидатур на должность главы закрытого административно-
территориального образования город Радужный Владимирской области.

Докладывает С.А. Найдухов.

2. О внесении изменений в решение Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области от 22.06.2020 г. № 10/48 «Об утверждении персонального состава 
административной комиссии ЗАТО г.Радужный Владимирской области».

Докладывает И.И. Кучмасова.

3. О внесении изменений в решение Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области от 10.12.2018 г. № 19/97 «Об утверждении перечня должностных 
лиц органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской области, уполно-
моченных составлять  протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных законом Владимирской области».

Докладывает И.И. Кучмасова.

4. О внесении изменений в Перечень автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения муниципального образования городской округ ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области.

Докладывает В.А. Семенович.

5. Разное.

Председатель СНД  ЗАТО  г. Радужный                          С.А. Найдухов.

 

Во вторник, 5 октября в Судогде в рамках акции «Наследники Великой Победы» состоялась 
торжественная передача делегации  г. Радужного капсулы с частицей Вечного огня из Краснодона.

Вечный огонь- символ  памяти
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Напомним, старт акции был дан 17 
февраля на заседании оргкомитета по 
подготовке и празднованию 75-летия По-
беды в Великой Отечественной войне. 
Губернатор В.В. Сипягин передал в го-
род воинской славы Ковров (побратим 
г.Краснодона) капсулу с частицей Вечно-
го огня, зажжённого на комплексе памяти 
членов подпольной организации «Моло-
дая гвардия».  Далее капсула  передава-
лась  по городам и районам области: Ков-
ровский район, г. Вязники,  г. Гороховец, 
о. Муром, Муромский район, г. Меленки, 

Селивановский район, Гусь-Хрустальный 
район, г. Гусь - Хрустальный и г.Судогда. 
Капсула должна была завершить свой 
путь по области 9 мая во Владимире, но 
прошла лишь часть намеченного пути. 
Коронавирус внёс изменения в план ме-
роприятий. И только сейчас, в октябре 
капсула с частицей Вечного огня продол-
жила свой путь. 

Теперь она в Радужном. Передача 
капсулы прошла в Судогде 5 октября. 
Церемония была очень торжественной,  
у «Мемориала 41-45». Почётный караул, 

знамённая группа. На торжественном 
мероприятии присутствовали представи-
тели руководства Судогодского района, 
управления образования, военкомата, 
совета ветеранов района и делегация 
ЗАТО г. Радужный, возглавляемая  за-
местителем главы администрации ЗАТО        
г. Радужный по социальной политике С.С. 
Олесиковым.

Зам. главы администрации Судогод-
ского района по социальным вопросам, 
начальник управления образования Н.В. 
Медведева передала капсулу  радужа-

нам. Далее  все присутствующие почтили 
память павших в Великой Отечественной 
войне минутой молчания.  По окончании 
торжественного мероприятия его участ-
ники возложили цветы к Вечному огню и 
почтили память героев Великой Отече-
ственной войны минутой молчания.

Торжественная церемония передачи 
капсулы из Радужного в  Собинку пройдёт  
9 октября в 14.00  на площади у Памятной 
стелы.

Р-И.
Фото  Н. Марковой. 

УХУДШЕНИЕ
 КАЧЕСТВА  ВОДЫ

Значительное ухудшение качества холодной 
воды в третьем  квартале является следствием 
выполнения ЗАО «Радугаэнерго»  работ по капи-
тальному ремонту на сетях холодного водоснаб-
жения. Работы запланированы с 6 по 19 октя-
бря. Объём работ – замена более 200  метров 
трубопровода, диаметром 280 мм.  Участок –  от 
ВК-33 (район межквартальной полосы) до ВК-62 
(в районе дома №4, 3 квартал).   Ремонтные ра-
боты идут в соответствии с намеченным планом. 

Р-И.
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ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

НОВЫЙ   РУКОВОДИТЕЛЬ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ  ПРИЁМНОЙ
В соответствии с распоряжением заместителя губернатора Влади-

мирской области от 30.09.20 г.№826-р, руководителем общественной 
приёмной губернатора Владимирской области в муниципальном обра-
зовании ЗАТО  г.Радужный Владимирской области назначен Вячеслав 
Алексеевич Романов.

Р-И. 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ  МЕДОСМОТР 

И  ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ -

 В  ГОРОДСКОЙ   БОЛЬНИЦЕ!
Уважаемые  руководители  предприятий  и организаций! 

В  соответствии с Указом губернатора 
Владимирской области № 266 от 17.09.2020г.  
возобновлено прохождение профилактиче-
ских осмотров и диспансеризации определен-
ных групп взрослого населения. 

В ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. 
Радужный» возможно прохождение дис-
пансеризации, профилактических осмо-
тров в пределах одного рабочего дня. 

Для организации, согласования дат и вре-
мени прохождения данного вида медицинско-
го осмотра просим заблаговременно предо-
ставлять списки сотрудников с указанием данных о контактном лице. 

Дополнительно сообщаем, что согласно Приказу Министерства здравоох-
ранения РФ от 13 марта 2019 г. № 124н  «Об утверждении порядка проведения 
профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных 
групп взрослого населения», профилактический медицинский осмотр про-
водится ежегодно, диспансеризация проводится: 

один раз в три года для граждан в возрасте от 18 до 39 лет;  включи-
тельно; 2) ежегодно для граждан в возрасте 40 лет и старше. 

 Городская больница ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ
В понедельник, 5 октября на утреннем еженедельном совещании в городской администрации врио гла-

вы города А.В. Колгашкин и председатель СНД ЗАТО г. Радужный С.А. Найдухов вручили активным участни-
кам избирательной кампании 2020 года Благодарности Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации.  За эффективную работу по подготовке и проведению общероссийского голосования по во-
просу одобрения изменений в Конституцию РФ были награждены: председатель УИК №497 О.И. Матвее-
ва, председатель УИК №499 Н.А. Дмитриева, секретарь УИК №500 Т.А. Жорина,  секретарь УИК №501 
И.Н. Пучкова. 

Р-И. 
Фото А. Тороповой. 

О ситуации по распространению 
заболеваний, вызванных

COVID-19

СВЕДЕНИЯ  ИЗ  ЭЛЕКТРОННОЙ  ТРУДОВОЙ  КНИЖКИ 

 МОЖНО   ПОЛУЧИТЬ  ДИСТАНЦИОННО

ПЕРЕВОД  ПЕНСИЙ   РОССИЯН  НА  КАРТУ 
«МИР»  ПРОДЛЁН  ДО  КОНЦА  ГОДА

Ранее предполагалось, что процесс перевода пенсий на нацио-
нальную платёжную систему  «Мир» завершится до 1 октября, однако 
есть ещё те, кто карту «Мир» пока  не получил, поэтому принято реше-
ние продлить переход на неё до конца этого года.

Отделение Пенсионного фонда России по Владимирской области напо-
минает, что, если  в связи с переходом на карту «Мир» пенсионер  откры-
вает новый счет в банке, ему необходимо проинформировать Пенсионный 
фонд, чтобы выплаты пошли на новый счет. Сообщить об этом удобнее всего 
в электронном виде.

Чтобы подать электронное заявление,  необходимо войти в личный кабинет на сайте ПФР (es.pfrf.ru), ис-
пользуя логин и пароль портала Госуслуг.

Для изменения способа доставки или данных о счете в банке получателю пенсии можно также обратить-
ся в МФЦ или в ПФР (прием  проводится только  по предварительной записи).

Управление Пенсионного фонда РФ    в г. Владимире 
Владимирской области  (межрайонное).

Для получения выписки на 
сайте ПФР pfrf.ru необходимо 
зайти в личный кабинет, в раз-
деле «Электронная трудовая 
книжка» нужно выбрать опцию 
«Заказать справку о трудовой 
деятельности». После ознаком-
ления с информацией кликнуть 
«Запросить». Если необходимо 
получить информацию на элек-
тронную почту, тогда поставить 
галочку. Через несколько секунд 
сформируется выписка о трудо-
вой деятельности.

Чтобы заказать выписку на 

портале госуслуг, надо зайти в 
раздел «Услуги» и выбрать «Труд 
и профессиональная деятель-
ность». Затем перейти в «Трудо-
вое право», а далее – «Выписка из 
электронной трудовой книжки». 
После запроса в личный кабинет 
придет «Выписка о трудовой дея-
тельности».

Выписка будет заверена 
электронно-цифровой подписью 
ПФР и по своей юридической зна-
чимости не уступит бумажному 
аналогу.

Обращаем внимание, что в 
электронной версии трудовой 
книжки фиксируются сведения 

начиная с 2020 года. Поэтому бу-
мажную трудовую книжку необхо-
димо сохранить.

Информацию из электронной 
трудовой книжки можно получить 
также в бумажном виде, подав 
заявку работодателю (по послед-
нему месту работы), в МФЦ или 
обратившись в клиентскую служ-
бу ПФР (прием ведется по пред-
варительной записи).

Напоминаем, что до 31 октя-
бря 2020 года работодатели 
должны уведомить своих сотруд-
ников о возможности перехода на 
цифровые трудовые книжки.

В 33 регионе электронные трудовые книжки по состо-
янию на 1 октября выбрали 13 903 человека. Теперь они 
могут получить сведения о своей трудовой деятельности 
в электронном виде. 

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД

По состоянию на 7.10.2020 г. 
на территории РФ зарегистриро-
ван 1 248 619 заражений (за сут-
ки 11 115), погибших - 21 865 че-
ловек, выздоровлений - 995 275.

По Владимирской области: за-
регистрировано заражений 7 657 (за 
сутки 57), смертей - 232, выздоровле-
ний - 6 025. 

На территории Владимирской об-
ласти на 10:00  7 октября 2020 года ла-
бораторно подтверждено 57 случаев 
заболевания новой коронавирусной 
инфекцией (10 -  в Гусь-Хрустальном, 
9 - в Муромском, 9 - в г. Владимире, 
5 - в Собинском, 5 - в Гороховецком, 
4 - в Александровском, 4 - в Юрьев-
Польском, 4 - в Селивановском, 3 - в 
Вязниковском, 2 - в Петушинском, 1 - в 
г.Радужном, 1 - в Кольчугинском). 

Всего на территории Владимир-
ской области зарегистрировано 7657 
случаев заболевания  (1362 - в г. Вла-
димире, 1103 - в Гусь-Хрустальном, 
751 - в о. Муром, 726 - в Петушинском, 
637 - в Ковровском, 599 - в Алексан-
дровском, 414 - в Вязниковском, 336 
- в Юрьев-Польском, 327 - в Собин-
ском, 231 - в Кольчугинском, 211 - в 
Меленковском, 176 - в Судогодском, 
155 - в Киржачском, 168 - в Суздаль-
ском, 154 - в Селивановском, 133 - в 
Гороховецком, 100 - в Камешковском, 
74 - в г. Радужном).

Всего на территории г. Радужно-
го на 7.10.2020 г. под наблюдением 
и изоляцией на дому совместно с 
контактными по COVID-19 лицами и 
пациентами с ОРВИ - 288 человек, из 
них 8 - с подтвержденным COVID-19, 6 
пациентов с вирусными пневмониями 
(после стационарного лечения).

Из пациентов с внебольничными 
пневмониями: 6 получают амбулатор-
ное лечение на дому (после выписки 
из стационара), 10  - в госпиталях об-
ласти.

По данным Управления Роспо-
требнадзора по Владимирской об-
ласти в настоящее время во Влади-
мирской области заболеваемость 
острыми респираторными вирусными 
инфекциями (далее ОРВИ) находится 
на неэпидемическом уровне.

За 40 неделю 2020 года за меди-
цинской помощью обратилось 8 104 
человека с признаками ОРВИ, среди 
них 3 548 детей. Интенсивный по-
казатель составил 39,30 на 10 тысяч 
населения. Пороговый уровень забо-
леваемости  превышен по взрослому 
населению  на 6,4%.

Наиболее эффективным сред-
ством предупреждения заболева-
ний гриппом и его осложнений яв-
ляется вакцинация.

Вакцинация рекомендуется всем 
группам населения, но особенно по-
казана детям начиная с 6 месяцев, 
людям, страдающим хроническими 
заболеваниями, беременным жен-
щинам, а также лицам из групп про-
фессионального риска - медицинским 
работникам, учителям, студентам, 
работникам сферы обслуживания и 
транспорта. Вакцина обеспечит защи-
ту от всех видов вируса гриппа, кото-
рые являются наиболее актуальными в 
данном эпидемическом сезоне.

Управление Роспотребнадзора 
рекомендует: 

• Сделайте прививку против 
гриппа до начала эпидемического се-
зона.

• Сократите время пребы-
вания в местах массовых скоплений 
людей и общественном транспорте, 
пользуйтесь маской.

• Избегайте тесных контактов 
с людьми, которые имеют признаки 
заболевания, например, чихают или 
кашляют.

• Регулярно тщательно мойте 
руки с мылом, промывайте полость 
носа, особенно после улицы и обще-
ственного транспорта.

• Регулярно проветривайте, 
делайте влажную уборку, увлажняйте 
воздух в помещении, в котором нахо-
дитесь.

• Ешьте как можно больше 
продуктов, содержащих витамин С 
(клюква, брусника, лимон и др.).

• Ешьте как можно больше 
блюд с добавлением чеснока и лука.

• По рекомендации врача ис-
пользуйте препараты и средства, по-
вышающие иммунитет.

• В случае появления забо-
левших гриппом в семье или рабочем 
коллективе,  начинайте приём проти-
вовирусных препаратов с профилак-
тической целью (по согласованию с 
врачом с учётом противопоказаний и 
согласно инструкции по применению 
препарата).

• Ведите здоровый образ жиз-
ни, высыпайтесь, сбалансированно 
питайтесь и регулярно занимайтесь 
физкультурой.

Администрация ГБУЗ «Город-
ская больница ЗАТО г. Радужный» 
призывает жителей соблюдать все 
меры безопасности для стабили-
зации ситуации с пандемией коро-
навируса (использование средств 
индивидуальной защиты, соблю-
дение социального дистанцирова-
ния и т.д.).

Д.Ю. Каталеев, и.о. главного 
врача ГБУЗ «Городская больница».                                                      
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ДОЛГОЖИТЕЛИ 

Живите  долго  себе  и   родным  на  радость!
Во  вторник, 6 октября 90-летний 

юбилей отметила Серафима Павлов-
на Лопанова - ветеран Великой Отече-
ственной войны,  труженица тыла, на-
граждённая медалью «За доблестный 
труд в ВОВ 1941-1945 г.г.».  С этой 
славной датой её поздравили зам. 
главы администрации города по соци-
альной  политике С.С. Олесиков и зав. 
сектором по предоставлению мер со-
циальной поддержки гражданам отде-
ла социальной защиты по г.Радужному 
Светлана Анатольевна Журавлёва.  

Сергей Сергеевич  передал юбилярше 
персональное поздравление Президента РФ 
В.В. Путина, поздравительные открытки от 
губернатора Владимирской области В.В. Си-
пягина и врио главы города ЗАТО г.Радужный 
А.В. Колгашкина, а также цветы и памятный 
подарок от городской администрации. 

Поздравляя именинницу, Сергей Сер-
геевич подчеркнул  значимость заслуг поко-
ления, к которому  она принадлежит, перед 
Родиной,  поблагодарил её за тот весомый 
вклад  в Победу в Великой Отечественной 
войне, который она внесла, трудясь в тылу. 
Гости пожелали Серафиме Павловне личного 
счастья, крепкого здоровья и ещё много лет 
прожить в окружении родных и близких лю-
дей, ощущая их любовь, заботу и внимание. 

–Пожалуйста, не болейте! И живите дол-
го! –сказал Сергей Сергеевич. 

В этот день именинница тепло пообща-
лась с гостями, немного рассказав о своей 
жизни.

Родилась С.П. Лопанова  6 октября 1930 
года в селе Патакино Камешковского района 
Владимирской области. У неё была сестра 
и старший брат, который ушёл на фронт. На 

войне его ранило в ногу, он вернулся 
домой по ранению. Мама у неё была 
очень трудолюбивая, на ней была вся 
семья. А вот отец семью оставил, а 
потом пропал без вести на фронте. В 
годы войны семья жила очень тяжело, 
выручало натуральное хозяйство. Се-
рафима, будучи школьницей, труди-
лась в это время в колхозе. 

После войны она окончила 7 
классов, затем курсы счетоводов в 
г.Коврове. До 19 лет трудилась в кол-
хозе, потом работала в сельсовете, 
затем - в подсобном хозяйстве. Поз-
же с семьёй переехала в г.Ковров, где 
прожила 54 года. Там её муж Николай 
Александрович трудился на заводе 
имени Дегтярёва, она сама - в строи-
тельном училище. У неё родились две 
дочери - Елена и Наталья. К сожале-
нию, муж давно ушёл из жизни. 

Серафима Павловна -  скромная, 
трудолюбивая  женщина, в свободное 
время всегда чем-то занималась по 
дому, очень любила шить, обшивала 
всю семью. Она и сейчас не любит си-
деть без дела, шьёт прихватки, вяжет  
салфетки и тряпичные коврики. Раз-
даривает их детям, внукам и правну-
кам. Внуков у неё четверо, а правнуков 
- трое.  Они любят свою бабушку Симу, 
навещают её. 

Серафима Павловна  от современной 
жизни не отстаёт, интересуется политикой, 
смотрит различные ток-шоу, обсуждает но-
вости с родными. Позитивно относится к 
жизни и к своему возрасту. Призналась, что 
не планировала столько жить. «Сама удивля-
юсь, что так долго живу!»- сообщила гостям 
с улыбкой. 

Здоровье, конечно, немного подводит. 
Серафима Павловна стала плохо слышать. 
Но обслуживает себя сама. «Думаю, я пока не 
слишком обременяю собой  родных, не очень 
им надоела»- сказала она.  

В беседе с гостями, вспоминая былые 
времена, юбилярша посетовала: «Раньше на-
род был другой,  люди были намного добрее, 
чем сейчас, все дружно жили, ничего не де-

лили, друг другу помогали, всё делали 
вместе, и трудились, и праздники отме-
чали. Сейчас всё сокрушили!». 

В долгой жизни этой приветливой 
доброжелательной женщины  было не-
мало тяжёлых испытаний, она пережила 
военное лихолетье, нелёгкие послево-
енные годы, потерю близких дорогих 
людей. 

В мае прошлого года, когда стало 
трудновато одной в Коврове, она пере-
ехала в Радужный, и живёт в семье до-
чери Натальи Николаевны  Предеиной, 
окружённая любовью и заботой родных 
людей. 

С такими позитивными представите-
лями старшего поколения, как Серафи-
ма Павловна, всегда приятно общаться, 
у них, действительно, есть, чему поу-
читься, в первую очередь, жизнелюбию 
и жизнестойкости, тому, как, несмотря 
на тяжелейшие испытания, которые пре-
подносит судьба, продолжать жить даль-
ше и верить в лучшее. 

Комната у неё светлая и уютная, в 
ней много цветов. На видном месте - фо-
тографии любимых  внуков и правнуков. 
Есть в доме и  два пушистых кота, рыжий 
и чёрный. 

«Хочется, чтобы у внуков и правну-
ков жизнь  была лучше!»- сказала Сера-

фима Павловна в завершении беседы.  И 
Вам, Серафима Павловна, хочется пожелать 
счастливой жизни, живите долго себе и сво-
им близким на радость! 

В.СКАРГА.
Фото автора. 

 

КАДЕТСКОМУ   КОРПУСУ - 20   ЛЕТ! 
Для Кадетского корпуса 2020 год –  юбилейный. Это  общеобразовательное учреждение отмечает  20-летие.

Это единственное учреждение данного вида во Влади-
мирской области, располагается оно на территории бывше-
го военного городка батальона охраны ГНИИЛЦ «Радуга». 
Учреждение было создано на основании постановления гла-
вы администрации Владимирской области от 11.04.2000 г. 
№247 под названием: Государственное (областное) обще-
образовательное учреждение кадетская школа-интернат «Ка-
детский корпус» в ЗАТО г. Радужный Владимирской области.  

В 2005 году  постановлением губернатора Владимирской 
области от 05.10.2005 г. №556 Кадетскому корпусу присвое-
но имя Д.М. Пожарского.

С апреля  2011 года корпус стал называться Государ-
ственным казённым общеобразовательным учреждением 
Владимирской области кадетской школой-интернатом «Ка-
детский корпус» имени Дмитрия Михайловича Пожарского в 
ЗАТО г. Радужный.

Свою деятельность Кадетский корпус осуществляет на 
основании лицензии на осуществление образовательной 
деятельности по уровням: основное общее образование; 
среднее общее образование, а также дополнительное обра-
зование.  

Образовательный процесс в Кадетском корпусе осу-
ществляется в очной форме на русском языке с учетом до-
полнительных образовательных программ, имеющих целью 
подготовку к военной и иной государственной службе в со-
ответствии с уровнями основных общеобразовательных про-
грамм. 

Кадетский корпус занимает особое место в системе обра-
зования области. Это уникальное учебное заведение, в кото-
ром живут, обучаются и воспитываются мальчики-подростки 
с 6-го по 11-й класс. Это школа-интернат, мальчики живут  
здесь постоянно и покидают корпус лишь на выходные дни и 
в каникулы. 

Как настоящие военные, ребята многое делают сами, 
полностью обеспечивая свою жизнь в Корпусе: несут наряды 

внутренней службы и по столовой, следят за формой, а в пят-
ницу у них парко-хозяйственный день, во время которого они 
проводят генеральную уборку во всех помещениях и на при-
легающей территории.

Наряду с общеобразовательной программой, преподают-
ся специальные дисциплины: история Вооруженных сил Рос-
сии, основы военных знаний, инженерная графика, мировая 
художественная культура. Кадеты получают дополнительное 
образование в кружках и секциях: военной истории, стрелко-
вой подготовки, общефизической подготовки, хореографии, 
вокала, бокса, музееведения, автодела, компьютерной гра-
фики, игры на барабанах. Есть  свои столярная и слесарная 
мастерские. Ребята  с пользой проводят досуг, часто ездят на 
экскурсии по местам боевой славы. Ежегодно воспитанники 
корпуса приглашаются на кадетский бал в Кремле.

Одно из ведущих направлений в организации вос-
питательного процесса  в Кадетском корпусе - военно-
патриотическое воспитание. Центром воспитания является 
военно-исторический музей «На службе Отечеству», создан-
ный силами сотрудников и воспитанников школы-интерната 
и открытый в 2005 году, в честь 60-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Музей стал  основным центром 
духовно-нравственного развития воспитанников корпуса. 
Военно-патриотическое воспитание кадетов  основано на на-
циональных духовных и культурных ценностях, исторических 
традициях государства, кадетской преемственности воспи-
танников от поколения к поколению.

В течение всего времени существования Кадетского кор-
пуса ведется целенаправленная и систематическая работа по 
гражданско-патриотическому воспитанию кадетов, развитию 
и совершенствованию учебно-материальной базы образова-
тельного учреждения, сформирован  высокопрофессиональ-
ный педагогический и трудовой коллектив.

1 ноября 2016 года в Кадетском корпусе прошли торже-
ственные проводы на заслуженный отдых первого директора  

и основателя учреждения гвардии генерал-майора Владими-
ра Алексеевича Бабешко,  который 16 лет  был его  бессмен-
ным руководителем.

 Корпус всегда поддерживали и делают это по настоящее 
время многие неравнодушные люди, среди которых  предста-
вители руководства области, областных структур, руковод-
ство администрации ЗАТО г. Радужный, руководители город-
ских предприятий и организаций. Посещал Кадетский корпус 
губернатор области В.В. Сипягин, с  большим вниманием от-
носится к кадетам директор областного департамента обра-
зования О.А. Беляева.

В настоящее время директором корпуса  является гвар-
дии полковник Михаил Данилович Михайлов, который так же, 
как и В.А. Бабешко служил в ракетных войсках стратегическо-
го назначения. 

Жизнь не стоит на месте, много сделано при нынешнем 
руководителе: открыт спортивный комплекс,  установлен 
бюст Д.М. Пожарскому, проведен капитальный  ремонт 1 эта-
жа, завершена реконструкция спортивного зала под актовый, 
введена в строй собственная газовая котельная. Много еще 
всего впереди. 

Кадетский корпус достойно выполняет государственную 
задачу  по обучению и воспитанию подрастающего поколения.

За 20 лет  в Кадетском корпусе прошло 17 выпусков. 
Одиннадцатые классы окончили  579 человек. Поступили в 
высшие учебные заведения - 437 выпускников, из них  в во-
енные высшие учебные заведения – 218 кадетов. Кадетский 
корпус гордится своими медалистами: 7  кадетов получили за 
отличную учёбу золотые медали и 5 – серебряные.

Коллектив корпуса гордится каждым выпускником и при-
кладывает все свои силы, знания, опыт для  достойного вос-
питания кадетов, готовых и способных  к службе своему От-
честву. 

Сотрудники Кадетского корпуса.
Фото предоставлены Кадетским корпусом.

ДАТЫ
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Владимирской прокуратурой по над-
зору за исполнением законов на особо 
режимных объектах проведена проверка 
соблюдения антикоррупционного законо-
дательства на территории города Радуж-
ного.

В соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства работода-
тель при заключении трудового договора 
с гражданином, замещавшим должности 
государственной службы, включенные 
в соответствующий перечень, в течение 
двух лет после его увольнения со службы 
обязан в десятидневный срок сообщать 
о заключении такого договора предста-
вителю нанимателя (работодателю) госу-
дарственного служащего по последнему 
месту его службы.

В ходе проведенной проверки уста-
новлено, что лицо, ранее проходившее 
службу в Управлении Федеральной служ-
бы судебных приставов России по Вла-
димирской области, принято на работу 
в ООО «Бизнес – Система», однако соот-
ветствующее уведомление по последнему 

месту работы бывшего государственного 
служащего не направлено.

В связи с изложенным, в отношении 
ООО «Бизнес – Система» прокуратурой 
возбуждено дело об административном 
правонарушении, предусмотренном ста-
тьей 19.29 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонаруше-
ниях (незаконное привлечение к трудовой 
деятельности либо к выполнению работ 
или оказанию услуг государственного или 
муниципального служащего либо бывше-
го государственного или муниципального 
служащего), которое для рассмотрения 
направлено в мировой суд.

Одновременно с этим в настоящее 
время прокуратурой рассматривается во-
прос о возбуждении аналогичного адми-
нистративного производства в отношении 
руководителя ООО «Бизнес – Система».

Также в целях устранения выявленных 
нарушений прокурором внесено представ-
ление, которое находится на рассмотре-
нии.

ПРОКУРАТУРОЙ  В  СВЯЗИ  С  ВЫЯВЛЕННЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ  АНТИКОРРУПЦИОННОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА   ВОЗБУЖДЕНО 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ  ПРОИЗВОДСТВО

Владимирской прокуратурой по надзору за 
исполнением законов на особо режимных объ-
ектах проведена проверка соблюдения на тер-
ритории города Радужного законодательства, 
регламентирующего вопросы осуществления 
фармацевтической деятельности.

Проведенные проверочные мероприя-
тия показали, что в аптеке ООО «Медилон-
Фармимэкс» ряд лекарственных препаратов, 
требующих защиты от воздействия света, хра-
нился в не защищенном от естественного и ис-
кусственного освещения месте.

Одновременно с этим установлены факты 
хранения препаратов с несоблюдением темпе-
ратурного режима.

Аналогичные нарушения выявлены в аптеке 
ООО «Фармация».

Проверка аптечного пункта ООО «Семейная 
аптека» показала, что лекарственные средства 
с истекшим сроком годности хранятся вместе с 
другими группами лекарственных средств.

Кроме того, на момент проверки в фарма-
цевтическом холодильнике названного аптеч-
ного пункта вместе с лекарственными препара-
тами хранились продукты питания.

В ходе надзорных мероприятий также уста-
новлено, что в аптеке ООО «Фармация Октябрь-
ского района г. Владимира» не был обеспечен 

минимальный ассортимент лекарственных 
средств.

В связи с изложенным, в отношении долж-
ностных лиц ООО «Медилон-Фармимэкс», ООО 
«Фармация» и ООО «Семейная аптека» воз-
буждены административные производства по 
части 4 статьи 14.1 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях 
– осуществление предпринимательской дея-
тельности с грубым нарушением требований и 
условий, предусмотренных специальным раз-
решением (лицензией), а в отношении долж-
ностного лица ООО «Фармация Октябрьского 
района г. Владимира» по части 1 статьи 14.4.2 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях – нарушение 
установленного порядка розничной торговли 
лекарственными препаратами.

В целях устранения выявленных нарушений 
руководителям аптечных организаций внесены 
представления.

По результатам рассмотрения актов проку-
рорского реагирования виновные лица привле-
чены к ответственности, нарушения устранены.

 А.А. Нагайцев, прокурор.

ПРОКУРАТУРОЙ  В  АПТЕКАХ  ГОРОДА  РАДУЖНОГО 
ПРЕСЕЧЕНЫ  НАРУШЕНИЯ  ПРАВИЛ  ОБРАЩЕНИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ  СРЕДСТВ

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

1 октября стартовала Всероссийская перепись 
населения. Пока что только в труднодоступных и 
малонаселенных районах страны. Переписчики 
уже отправились к жителям некоторых районов 
Тывы, Томской области и Ямало-Ненецкого авто-
номного округа.

Владимирская область к труднодоступным и 
малонаселенным регионам не относится, и нам 
ждать переписчиков еще полгода - в нашем ре-
гионе Всероссийская перепись начнется тогда же, 
когда и по всей стране, с 1 апреля. И будет она со-
временной, с применением цифровых технологий, 
удобных девайсов и удаленного доступа в интер-
нет. 

А вот 120 лет назад переписчикам во Влади-
мирской губернии работалось еще сложнее, чем 

тем работникам статистики, которые сейчас доби-
раются до самых удаленных территорий на Ямале 
и в Восточной Сибири. Первая перепись в Россий-
ской империи была проведена в 1897 году, руково-
дил ею тогда лично министр внутренних дел. А во 
Владимирской губернии была создана специаль-
ная переписная комиссия под председательством 
губернатора В.М.Теренина. Переписчикам прихо-
дилось не только преодолевать десятки киломе-
тров по бездорожью на лошадях и пешком, но и от-
читываться лично перед губернатором. 

Во Владимирстате сохранились уникальные 
архивные документы той первой переписи. Здесь 
и формы переписных листов, и наставления пере-
писчикам - тогда их называли «счетчиками». При-
чем отдельно для городских, а отдельно для сель-

ских счетчиков! Так же, как сейчас, переписчик 
должен было дойти до каждого дома, зафиксиро-
вать, сколько в нем живет мужчин и женщин, из 
чего дом построен и даже чем покрыта крыша. 

Конечно, сохранились и данные той первой пе-
реписи. Интересно, насколько они отличаются от 
современных. Население Владимирской губернии 
в 1897 году составляло 1570730 человек, в самом 
Владимире жило всего 28286 человек. А вот соот-
ношение мужчин и женщин было почти как сейчас 
- на 100 мужчин 114 женщин. Есть даже плотность 
населения на 1 квадратную версту! Остается по-
дождать, какие данные нам даст Всероссийская 
перепись-2021 и сравнить статистику в динамике. 
Будет интересно!  

 Владимирстат.

КАК  РАБОТАЛОСЬ  ВЛАДИМИРСКОМУ  ПЕРЕПИСЧИКУ 

120  ЛЕТ  НАЗАД

Уполномоченный по правам ребёнка во Влади-
мирской области  Геннадий Прохорычев обращает-
ся к средствам массовой информации и блогерам с 
просьбой не прекращать публикации о поисках про-
павшего Роговцева Савелия.

Оперативный штаб работает и поиски продолжа-
ются.   Волонтёрский отряд ранее распространил 
информацию для автомобилистов с просьбой от-
кликнуться водителей, которые могли находиться 
28 сентября с 13:00 до 15:00 на дороге Камешково-
Волковойно-Горки-Мишнево-Кижаны и у которых со-
хранились записи с видеорегистратора:

«Если Ваш видеорегистратор зафиксировал нуж-
ный период времени и Вы хотите нам передать за-
пись, присылайте видео на 88007005452@list.ru или 
звоните на номер горячей линии (звонок бесплат-
ный) 88007005452».

Расследование уголовного дела, возбужденного 
по факту пропажи 7-летнего мальчика из села Горки 
Камешковского района, продолжается.

 Аппарат Уполномоченного
 по правам человека.

ДЕТСКИЙ   ОМБУДСМЕН  ПРОСИТ  НЕ   ПРЕКРАЩАТЬ  
ПУБЛИКАЦИИ  В  СМИ  И  СОЦСЕТЯХ  О  ПОИСКАХ  МАЛЬЧИКА

ПОИСК

СТАТИСТИКА
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СПАСИБО  ЗА   ЭКСКУРСИЮ!
Представители волонтер-

ской организации «Радуга до-
брых сердец» и местного отде-
ления военно-патриотического 
движения «Юнармия» ЗАТО г. 
Радужный 2 октября посетили 
пожарную часть. Для ребят был 
организован интерактивный 
мастер-класс по использова-
нию огнетушителя и тушения 
огня. Их обучали вязать спа-
сательные узлы и примерять 
защитный костюм пожарного. 
Благодаря таким экскурсиям 
достигается понимание всей 
важности и ответственности 
профессии спасателя. Благо-
дарим специалистов и руково-
дителей ФГКУ «Специальное 
управление ФПС N66 МЧС Рос-
сии» по ЗАТО г. Радужный за 
проведенную экскурсию!

Отдел по молодёжной 
политике и вопросам 

демографии ККиС.

В субботу, 3 октября в Центре досуга мо-
лодёжи подвели итоги фотоконкурса «Улыб-
нись, город!», посвящённого международно-
му Дню улыбок. 

Организаторы конкурса - отдел по моло-
дёжной политике и вопросам демографии  МКУ 
«Комитет по культуре и спорту» подготовили для 
участников конкурса грамоты и подарки  (два 
билета на киносеанс). К сожалению,  в конкурсе 
приняли участие всего 10 семей: Волвянкиных, 
Калининых, Лукьяновых, Панкратовых, Торопо-
вых, Бобровых, Панасюк, Семёновых, Ухановых, 

Борисовых. Это наиболее активные семьи, кото-
рые являются постоянными участниками боль-
шинства проводимых отделом мероприятий.  
Они прислали очень много фотографий, каждая 
из которых могла бы стать символом улыбки Ра-
дужного.

 Почему так мало участников? Возможно, 
дело в том, что отдел по молодёжной политике 
размещает информацию о проводимых им ме-
роприятиях в основном в интернете, поэтому не 
все успевают увидеть приглашение на участие в 
конкурсе. 

Наверное, нашим досуговым 
учреждениям объявления о раз-
личных конкурсах стоит чаще 
давать и в газету, и тогда, поскольку «Радуга-
информ» приходит в каждый дом, быть может и 
участников в проводимых конкурсах станет зна-
чительно больше.

Радужане, читайте газету, участвуйте в 
конкурсах и побеждайте!

А. Торопова.
 Фото автора.

«УЛЫБНИСЬ, ГОРОД!»

СТАНЬ
 ВОЛОНТЁРОМ!  

В дружную команду волон-
тёрского движения «Радуга 
добрых сердец» г. Радужного  
нужны небезразличные, до-
брые, активные и инициатив-
ные молодые люди от 18 лет. 

Запись по телефонам (Viber, 
WhatsApp) 8-915-752-09-13, 8-919-
028-43-52 по электронной почте 
radmolod@mail.ru , или на странице 
группы https://vk.com/volonters_
raduga33?from=quick_search 

«ОСЕННЯЯ  НЕДЕЛЯ 
ДОБРА – 2020»

В первый день октября дан 
старт областной добровольче-
ской акции «Осенняя неделя до-
бра – 2020» .

Задача Акции - вовлечение 
молодежи в мероприятия по ока-
занию благотворительной помощи, формирование 
активной позиции в решении социально значимых 
проблем местного сообщества.

Приоритетные направления акции: «Семья, 
материнство, детство»,  «Равные возможности»,  
а также патриотическое, экологическое, благоу-
стройство социально-значимых объектов, помощь 
животным.

В рамках акции могут быть реализованы до-
бровольческие мероприятия по другим направ-
лениям. 

Подробности в Положении   в группе МОЛО-
ДЁЖЬ РАДУЖНОГО vk.com/radmolod, Радуга до-
брых сердец vk.com/volonters_raduga33

А мы совсем недавно были 
в этом чуде-граде. Мы – это пе-
дагоги образовательных учреж-
дений нашего города, которые 
являются членами профсоюзной 
организации работников обра-
зования г. Радужного. Поездку в 
преддверии профессионального 
праздника Дня учителя организо-
вала председатель профоргани-
зации Елена Юрьевна Лобанова.

С утра в день отъезда моросил 
дождик, было прохладно. Но ничто 
не омрачало приподнятого настро-
ения отъезжающих. У всех было 
предвкушение и ожидание чего-то 
интересного, загадочного.

Комфортабельный автобус 
быстро домчал нас до Гороховца. 
Выйдя на главную площадь города, 
мы как будто попали в другую исто-
рическую эпоху. Нас окружал архи-
тектурный музей под открытым не-
бом: каменные строения 17 – 19-го 
веков, резные деревянные дома в 
стиле «модерн», монастыри, право-
славные храмы. Здесь, как отмети-
ла экскурсовод, три действующих 
монастыря и одиннадцать право-
славных храмов. 

В 13-м  веке в летописи город 
назван Градом Пресвятой Богоро-
дицы. Это единственный в истории 
нашего государства случай столь 
торжественного и высокого звания 
для города-крепости. Во времена 
похода Хана Батыя город был раз-

рушен и сожжён до основания. Но 
он восстанавливался из пепла, за-
ново строился и развивался, слов-
но какая-то невидимая сила подни-
мала город и возрождала его.

Позже мы узнали, что Горохо-
вец – это еще и столица каменных 
палат. В настоящее время в нём на-
ходится 7 купеческих домов посад-
ского типа конца 7-го века из 20-ти 
сохранившихся в России. Такого их 

количества нет ни в одном другом 
городе. 

В ходе экскурсии мы окунулись 
в тайны многовековой русской 
истории, ощутили самобытность 
нашего народа. Не заходя после 
дороги в гостиницу, мы попали на 
региональный фестиваль народно-
го творчества «Неувядаемый цвет». 
И совершенно незаметно стали его 
участниками: пели и плясали, води-

ли хороводы с гостями фестиваля, 
пили чай из огромного самовара, 
участвовали в мастер-классе по 
росписи гороховецкой плотницкой 
игрушки (конь, птица). И всё это 
прямо во дворе купеческого дома 
М.Ф. Сапожникова. Причём, этот 
дом - единственный в России музей 
купеческого быта 17-го века. 

Мы, конечно, побывали и в са-
мом доме «со сенями со широкими, 

со крыльцом нарядным». Посетили 
Красную палату, комнаты хозяина и 
хозяйки, подклеть. Спускались вниз 
межстенными лестницами. В пол-
ной мере ощутили обычаи купече-
ского быта 17-го века. 

В первый же день пребывания в 
Гороховце мы побывали и на совре-
менном горнолыжном курорте «Пу-
жалова  гора» для семейного отды-
ха и на Лысой горе. Это уникальное 
место, памятник археологии 4-6-го 
веков.

Мы удивились тому, как соче-
тание различных архитектурных 
стилей делает Гороховец очень 
живописным. Как будто человек 
и природа действовали заодно, 
создавая красоту на века. Получив 
массу ярких незабываемых впечат-
лений, мы отправились в гостиницу 
«Водолей». Здесь все посвяще-
но памяти Владимира Высоцкого: 
площадь перед гостиницей, бюст 
поэту, фонтан в его честь, интерьер 
гостиницы, ресторан «Вертикаль». 
И опять были приятно удивлены.

На другой день наша группа по-
бывала в сказочных палатах царя 
Гороха. Встретил он нас гороховой 
кашей, хороводами да русскими 
потехами. Повеселились и отдохну-
ли на славу! Так что у всех, кто не 
был в Гороховце, есть много причин 
его посетить!

Участники поездки.
 Фото из соцсетей. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОХОВЕЦ - ЭТО   ГОРОД-СКАЗКА! 

ДЕЛА МОЛОДЫХ 

ТЕРРИТОРИЯ  ТВОРЧЕСТВА

Фото из соцсетей.
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АКТИВНОЕ   ДОЛГОЛЕТИЕ 

ПОКА   ДЫШУ - ЖИВУ!
Филиал Владимирского комплексного центра социального обслуживания населения в горо-

де Радужном после длительного перерыва вновь продолжил работу по реализации социально-
го проекта «Активное долголетие».

Сегодня все больше граж-
дан старшего возраста выра-
жают желание вести активный 
образ жизни. Многие из них 
хотят повысить уровень вы-
носливости, освоить для себя 
новые виды оздоровительных 
упражнений.

Для слушателей универ-
ситета «третьего возраста», 
желающих заниматься дыха-
тельной гимнастикой, в фили-
але организован клуб «Здоро-
вое дыхание», руководителем 
которого является «серебря-
ный» волонтер Татьяна Ива-
новна Гагарина.

Когда нужна дыхательная гимнастика? Всегда - даже если пожилой человек достаточно здоров. Ды-
хательные упражнения благотворно влияют на функции внутренних органов человека, оказывают то-
низирующее влияние на обмен веществ и способны улучшить нервную регуляцию различных функций. 
Начинать заниматься дыхательной гимнастикой, как и другими видами оздоровительной физкультуры, 
никогда не поздно. Только подвижный образ жизни, постоянное обучение новым навыкам и неподдель-
ный интерес к жизни помогут её продлить и сделать даже глубокую старость, действительно, «не в тя-

гость, а в радость».
Первые осенние занятия проведены в городском парке. Участники клуба спешили на 

встречу со сверстниками, чтобы получить заряд энергии и позитивного настроения. 
Прекрасная погода, присутствие друзей, доброжелательный руководитель позволи-

ли добиться отличных результатов!
Г.В. Волкова, заведующий филиалом.  

Фото предоставлены автором. 

Чтобы помочь таким активным 
гражданам, Владимирская Ассо-
циация развития институтов граж-
данского общества в малых горо-
дах и сельской местности «Голос 
провинции» при поддержке адми-
нистрации Владимирской области 
и  ресурсного центра «Дом НКО 
Владимирской области» 17 сентя-
бря в Суздале провела первый ре-
гиональный форум общественных 
активистов и социально ориенти-
рованных организаций «Голос про-
винции: всё решают люди». 

В нем приняли участие феде-
ральные эксперты, занимающиеся 
работой НКО в Москве, Вологод-
ской, Архангельской, Оренбургской 
областях, а также более ста пред-
ставителей  НКО из Владимирской 
области. Все они стараются сде-
лать жизнь интереснее и полезнее 
для окружающих их людей. 

В то же время было много пред-
ставителей муниципальных ад-
министраций, которые благодаря 
такому формату общения смогли 
лучше узнать практики НКО на сво-
их и соседних территориях. Поряд-
ка 30 таких проектов были пред-
ставлены в качестве уже успешно 

реализованных. Например, сель-
ский праздник «Новый год по-
соседски», «ГТО - путь к успеху» из 
Петушинского района, организация  
досугового центра «Свет жизни» из 
г. Суздаля. 

Основным спикером стал экс-
перт Дома НКО Владимирской об-
ласти, кандидат экономических 
наук, руководитель тренинговых 
программ Виталий Гуринович, ко-
торый  сказал: «Люди включатся в 
деятельность, когда увидят поле 
для самореализации». Поэтому для 
участников форума были организо-
ваны пять тематических площадок 
различных востребованных жизнью 
тематик. 

Наталия Владимировна 
Пугаева: 

- Я участвовала в форуме как 
представитель некоммерческой 
организации ВРОО «Светлица», 
реализующей в г. Радужном проект 
«Радуга-Семья», поддержанный 
Фондом президентских грантов. 
Мне очень понравилась дискусси-
онная площадка «Стратегия раз-
вития местных сообществ в малых 
городах и сельской местности», 
экспертом которой была директор 
Центра социальных технологий 
«Гарант» из г. Архангельска Мари-
на Евгеньевна Михайлова. На кон-
кретных примерах из своего двад-
цатилетнего опыта работы Марина 
Евгеньевна рассказала, как из мно-
жества социальных идей правильно 
найти и в дальнейшем оформить в 
проект действительно нужную, вос-
требованную в данной местности 

инициативу, которая даст возмож-
ность решить существующие про-
блемы. Акцентировала, что многие 
вопросы можно решить без при-
влечения больших материальных 
средств. Просто нужно грамотно 
подойти к их решению, посмотрев 
на свои силы, наладив связь с ад-
министрацией и другими местными 
организациями. И, уже попробо-
вав, поработав, увидев перспекти-
ву дальнейшего развития, просить 
денежные средства у Фондов через 
социальный проект. 

Во Владимирской области  есть 
ресурсный центр – это «Дом НКО 
Владимирской области», в кото-

рый любой может обратиться со 
своей идеей, пройти обучающий 
курс социального проектирования, 
получить помощь в оформлении 
документов на создание своей не-
коммерческой организации. 

На форуме каждый участник 
дискуссии мог поделиться своим 
опытом, выслушать другие прак-
тики. Я очень рада, что наш про-
ект «Радуга-Семья» вызвал у слу-
шателей много положительных 
заинтересованных эмоций, и мно-
гие отметили большим плюсом в 
его жизнеспособности то, что начи-
нающуюся инициативу поддержала 
администрация г. Радужного. Как 
оказалось, не во всех территориях 
налажено взаимопонимание между 
НКО и местными властями. Мне 

было интересно познакомиться с 
другими практиками. Например, в 
г. Кольчугино молодежной обще-
ственной организацией «Спор-
тивный Клуб «Спорт Экстрим» в 
совместной деятельности с адми-
нистрацией созданы все условия 
для занятий мотокроссом, который 
стал очень популярен среди детей, 
молодежи и взрослых. Я считаю 
Форум «Голос провинции: всё ре-
шают люди» важным, нужным и по-
лезным мероприятием.  

https://vk.com/province33  
«Голос провинции».

https://vk.com/ngo33     Дом 
НКО Владимирской области/

ФОРУМ  «ГОЛОС  ПРОВИНЦИИ:
 ВСЁ  РЕШАЮТ  ЛЮДИ»  ОЧЕНЬ ВАЖЕН!  

КОНЦЕРТ  В  ПОДАРОК
За много лет радужане старшего поколения привыкли, что на День 

пожилого человека в МСДЦ «Отражение» проводятся праздничные 
вечера для пожилых людей с чаепитием и концертной программой. 
Всем очень нравился такой формат. Удобный, большой и красивый 
зал, столики с чайной сервировкой и угощением, за которыми сидеть 
не только удобно, но и вкусно, и конечно, концертная программа, ко-
торая  всегда подбиралась с учётом интересов конкретной публики и 
всегда оставляла у гостей  праздничных мероприятий только превос-
ходные впечатления. 

Но злобный вирус, сломавший нашу привычную жизнь, заставил отказаться, на-
деемся, временно, от таких форматов проведения праздника. И всё же многие из 
радужан старшего поколения получили замечательный подарок на День пожилого 
человека – выступление чудесного коллектива -  Владимирского русского оркестра 
под управлением заслуженного деятеля искусств Анатолия Ивановича  Антонова.

 Концерт состоялся в пятницу, 2 октября, в  КЦ «Досуг». Сначала на праздничном 
мероприятии, посвящённом Дню пожилого человека, немногочисленных присутству-
ющих в зале поздравили официальные лица от руководства города,  а поздравление 
от театральной студии «ПодРосток»   для пожилых людей было организовано в ви-
деоформате.

А потом пришло время выступления Владимирского русского оркестра. В былые 
времена  зал был бы полный, ведь этот коллектив пользуется большой популярно-
стью, но  пандемия диктует свои правила. Зрителей было немного, сидели они на 
большом расстоянии друг от друга, на лицах зрителей – медицинские маски, но всё 
это не могло испортить впечатление от  выступления прославленного коллектива. 
На протяжении часа публика с наслаждением слушала  прекрасное выступление ор-
кестра и пение солистов. Отзывы зрителей были превосходными,  они благодарили  
коллектив оркестра и коллектив КЦ «Досуга» за чудесный концерт и отличное празд-
ничное настроение.

   Р-И. По материалам  КЦ «Досуг». 
https://vk.com/public188477344?w=wall-188477344_1959

ПОСЛЕСЛОВИЕ  К  ПРАЗДНИКУ

 

Как сделать жизнь лучше 
в своей территории?  Напри-
мер, помочь нуждающимся 
семьям, старикам продуктами 
и одеждой,  сделать сельский 
спортивный клуб или органи-
зовывать увлекательный по-
лезный семейный досуг? В 
небольших городах, деревнях 
и сёлах находятся люди, спо-
собные воплотить полезные 
идеи, предложить отличный 
проект, который будет на бла-
го жителям.
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Что объединяет все наши по-
исковые Вахты? Наверное, ру-
тина - приезд на место работ, 
установка палаток, обустрой-
ство лагеря, подготовка к рабо-
те металлоискателей, щупов и 
лопат... А чем же, тогда, отлича-
ются Вахты друг от друга? Всем 
остальным...

Сводный поисковый отряд Мо-
лодёжной общественной организа-
ции Владимирской области «Ассо-
циация поисковых отрядов «Гром» 
12 сентября прибыл в Гатчинский 
район Ленинградской области, к 
месту проведения поисковых ра-
бот. Лагерь на берегу реки Оре-
деж встаёт уже в двадцатый раз, 
поэтому всё делается привычно и 
быстро. 

В этом году сюда приехали 
представители поисковых отрядов 
ВСК «Гром» и «Старшина»   (г. Ра-
дужный), поискового отряда «222-
й стрелковый полк» (г. Владимир) 
и поисковой краеведческой груп-
пы «Память» (г. Муром), а также 
военно-патриотического клуба 
«Пересвет» Судогодского района. 

Совместно с поисковиками 
Ленинградской области отряду 
предстояло в течение двух недель 
работать по району окружения 41-
го стрелкового корпуса в августе-
сентябре 1941 года. К сожалению, 
из-за ограничений по коронавирусу 
в этот раз на Вахту не смогли пое-
хать молодые поисковики, и личный 
состав отряда был предоставлен 
поисковиками старших возрастов.

А на следующий день после 
развёртывания лагеря началось то 
самое - «всё остальное». Район воз-
ле лагеря уже достаточно хорошо 
изучен за прошлые годы, места на-
ходок погибших бойцов известны, 
да и в памяти навигаторов «забиты» 
координаты. Обычный осенний лес, 
берег реки, болото, заросшее мхом 
- о войне не напоминает ничего. 
Однако, если дождаться гудка ме-
таллоискателя и копнуть землю, то 
на поверхности появляются ржавые 
гильзы, осколки снарядов, части 
противогазов.

В первый день останков бойцов 
обнаружено не было. И во второй. И 
на третий... На машинах выехали на 
другой берег реки Оредеж, прошли 
вдоль старых обозных дорог. День 
за днём отряд совместно с мест-
ными поисковиками уходил в леса, 
меняя районы поиска, тактику по-
иска. Копали и глубоко, и широко. 
Обследовали районы болота, где 
нога глубоко погружалась в мохо-
вой покров, доставая из чёрной 
торфяной грязи кучи сгнивших вин-
товочных патронов. Однако, земля 
не торопилась отдавать останки 
бойцов. К счастью для поискови-

ков погода держалась без дождей. 
Ночами, правда, стало холодать, но 
это было привычно. 

Множилось число находок, 
из леса приносили части конской 
упряжи, фрагменты амуниции, сна-
ряжения советских бойцов, но на-
ходок останков не было.

20 сентября в поисковый лагерь 
приехали гости - поисковиков по-
сетила дочь красноармейца Нико-
лая Павловича Степанова, останки 
которого были подняты на летней 
Вахте 24 июля 2020 года в районе 
Красногвардейского УРа. В  бесе-
де, за пахнущим дымом чаем, дочь 
рассказала историю семьи и свои 
воспоминания об отце. Из рук в 
руки перешли ценные реликвии - ей 
были переданы медальон и личные 
вещи бойца.

21 сентября группа вернулась 
из очередного безрезультатного 
выхода в лес. Понимая, что вре-
мя Вахты утекает как песок сквозь 
пальцы, поисковики решили ещё 
раз проверить окрестности лагеря. 
И случилось чудо! Уже вечером при 
помощи бойца поискового отряда 
«Искра» Евгения Алексеева всего в 
ста метрах от лагеря в дренажной 
канаве были обнаружены сначала 

две солдатские фляги, а 
потом и останки погиб-
шего бойца. Но уже нача-
ло темнеть и после пред-
варительной расчистки 
работы решено было 
перенести на следующий 
день. 

Утром сразу выдви-
нулись на раскоп, небо 
хмурилось и намекало на 
возможный дождь. Из-за 
пребывания в дренаж-
ной канаве сохранность 
останков оказалась чрез-
вычайно плохой – места-
ми от человека остался 
только отпечаток в глине, 
куски кожи от сапог. И 
капсула медальона с за-
винченной крышкой!

Когда в лагере отвер-
нули крышку, облегченный 
вздох чуть не снес крышу лагерного 
навеса: «Есть бумага!».  

Дальше все пошло как по но-
там – бланк аккуратно извлекли 
из капсулы, развернули на чистом 
листе. Сразу проявился текст,  на-
писанный карандашом: «Василь-
ковский… Эдуард… Людвигович… 
1915 г…». Сразу данные вводятся 
в графы поиска ОБД «Мемориал» - 
есть ли данные на бойца там? Есть!

«Васильковский Эдуард Людви-
гович, 1915 г. Умер от ран 13 марта 
1945 года. Похоронен в Польше». 
Далее следует немая сцена…

В этот же день гостями поис-
ковиков стали учащиеся 4-го клас-
са Минской школы. Для ребят была 
проведена экскурсия по поисково-
му лагерю, поисковики ознакомили 
школьников с бытом и оборудова-
нием, показали находки. Показали 
и бланк найденного медальона. И 
каждый раз, разворачивая упаков-

ку, возникала надежда – а может, 
что-то прочитано не так? Но текст в 
записке не менялся, и стало окон-
чательно ясно – у погибшего бойца 
был чужой медальон. 

Как это случилось, поисковики, 
видимо, узнать не смогут: сам хозя-
ин, дослужившийся до звания стар-
шего лейтенанта, имевший ордена 
и медали, не дожил до конца войны 
всего пару месяцев, и рассказать 
уже ничего не сможет. Возможно, 
находясь в окружении, он отдал ме-
дальон товарищу, или же обменял-
ся с ним шинелями, забыв капсулу 
в кармане? Можно только предпо-
лагать…

А оставшийся безымянным 
боец упокоился в воинском за-
хоронении деревни Мины Выриц-
кого городского поселения Гат-
чинского района Ленинградской 
области. Там 24 сентября состоя-
лась торжественно-траурная це-
ремония захоронения 47 останков 

бойцов РККА, найденных по-
исковыми отрядами в ходе 
«Вахты Памяти – 2019-2020».  
Из  них поисковиками уста-
новлены имена шестерых 
бойцов.

 На захоронение приеха-
ли родные красноармейцев 
О.Ф. Гуменного, А.С. Вязан-
кина и Н.П.Степанова, чьи 
останки были обнаружены 
в ходе предыдущих Вахт.  В 
церемонии приняли участие 
представители администра-
ции Вырицкого поселения и 
Гатчинского муниципального 
района, депутаты, бойцы по-
исковых отрядов Владимир-
ской и Ленинградской об-
ластей, волонтеры Победы, 
сотрудники Музея Красно-
гвардейского укрепрайона 

и музея «41 стрелковый» в д. 
Мины, много простых жителей. 

Вот так завершилась для поис-
ковиков очередная Вахта. Тем не 
менее, Поиск будет продолжаться!

Поисковики Молодежной обще-
ственной организации Владимир-
ской области «Ассоциация поис-
ковых отрядов «Гром» выражают 
огромную благодарность всем ока-
завшим содействие в проведении 
Вахты. 

И. Мохов. 
Фото предоставлено

 М. Бунаевым. 

За активное участие в прове-
дении поисковых работ на терри-
тории Вырицкого городского по-
селения, вклад в увековечивание 
памяти защитников Отечества, 
развитие поискового движения 
России, работу по патриотическо-
му воспитанию молодого поко-
ления Ассоциации поисковых от-
рядов «Гром» (руководитель М.Н. 
Бунаев) вручена Благодарность 
администрации Вырицкого город-
ского поселения .  

ЧТОБЫ  ПОМНИЛИ 

20-Я  ВАХТА  ПАМЯТИ  НА  ВЫРИЦКОЙ  ЗЕМЛЕ

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ 

ЕСЛИ  ВЫ  ОКАЗАЛИСЬ   В   ЗАЛОЖНИКАХ
• Не конфликтуйте с похитителями и 

террористами;
• постарайтесь установить с ними 

нормальные отношения;
• не делайте резких движений. На 

всякое действие спрашивайте разрешение;
• при угрозе применения оружия ло-

житесь на живот, защищая голову руками, по-
дальше от окон, проходов и лестниц;

• в присутствии террористов не выра-
жайте неудовольствие, сдерживайте эмоции, 
крики и стоны;

• старайтесь, насколько это возмож-
но, соблюдать требования личной гигиены;

• делать доступные в данных условиях 
физические упражнения;

• как минимум, напрягать и рассла-
блять поочередно все мышцы тела, если 
нельзя выполнять обычный гимнастический 
комплекс (подобные упражнения желательно 
повторять не менее трех раз в день);

• очень полезно во всех отношениях 
практиковать аутотренинг и медитацию (эти 

методы помогают держать свою психику под 
контролем);

• вспоминайте про себя прочитан-
ные книги, последовательно обдумывайте 
различные отвлеченные процессы (решайте  
математические задачи, вспоминайте ино-
странные слова и т.д.), в общем, ваш мозг 
должен работать;

• если есть возможность, читайте все, 
что окажется под рукой, даже если этот текст 
совершенно вам не интересен, можно также 
писать, несмотря на то, что написанное на-
верняка будет отбираться (важен сам про-
цесс, помогающий сохранить рассудок);

• следите за временем, тем более что 
похитители обычно отбирают часы, отказыва-
ются говорить, какой сейчас день и час, изо-
лируют захваченного от внешнего мира;

• отмечайте смену дня и ночи (по ак-
тивности преступников, по звукам, режиму 
питания и т.д.);

• относитесь к происходящему с вами 
как бы со стороны, не принимая случившееся 

близко к сердцу; до конца надейтесь на бла-
гополучный исход (страх, депрессия и апатия 
- три ваших главных врага);

• не выбрасывайте вещи, которые 
могут позже пригодиться (лекарства, очки, 
карандаши и т.д.), старайтесь создать хотя 
бы минимальный запас питьевой воды и про-
довольствия на тот случай, если вас надолго 
бросят одного или перестанут кормить;

• если произошел взрыв, примите 
меры к недопущению пожара и паники, ока-
жите первую медицинскую помощь постра-
давшим;

• во время освобождения выберите 
подходящее место для укрытия, оставайтесь 
там до окончания штурма, прикрывая дыха-
тельные пути от возможного действия газа 
влажным платком;

• при ранении – меньше двигайтесь. 
Это поможет уменьшить кровопотерю.

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

СОДЕРЖАНИЕ 
 ОФИЦИАЛЬНОГО  ВЫПУСКА 

В информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» № 66 от  01.10. 2020 
года (официальная часть) опубликованы следующие 
документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ   АДМИНИСТРАЦИИ

- От 25.09.2020г. №1238 «О внесении изменений в поста-
новление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области от 14.10.2019 № 1371 «О плате за негативное воз-
действие на окружающую среду муниципальными учрежде-
ниями на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 г.г.». 

-От 28.09.2020 г.  №1241 «Об утверждении Порядка осу-
ществления контроля за использованием  по целевому на-
значению и сохранностью муниципального имущества ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области, закрепленного на праве 
оперативного управления  или хозяйственного ведения за 
муниципальными учреждениями и муниципальными унитар-
ными   предприятиями». 

  -От 29.09.2020 г.  №1246   «О  проведении  на  терри-
тории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области месячника 
гражданской обороны». 

-От 30.09.2020 г.  №1247 «О начале отопительного пери-
ода 2020-2021 годов на территории ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области». 

ИНФОРМАЦИЯ ТИК ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 

-Итоговые финансовые отчёты о поступлении и расходо-
вании денежных средств избирательного фонда кандидатов 
в депутаты. 

Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с официаль-
ными документами радужане всегда могут найти в ка-
бинете №209  (редакция газеты) в здании городской 
администрации. 

Р-И. 

10 октября

МСДЦ 

Молодёжная дискотека. 12+
Начало в 18.00. 

ЦДМ 

Программа для детей «Планета Радости». 
Мини-концерт юных дарований 

«Осень, не грусти!». 6+
Начало в 11.45. 

9, 12, 13, 16 октября

ЦДМ

Культурно-просветительская программа 
для детей «Рампа творчества». 10+

Начало в 14.00.       

15 октября

ВИК «РЫЦАРСКОЕ  КОПЬЁ»

Музейный экскурс «Врата истории».  10+

13 октября

КЦ  «ДОСУГ»

Игровая программа к Международному 
дню девочек. 6+

Начало в 9.00. 

 
ОБЩЕДОСТУПНАЯ  БИБЛИОТЕКА

9 октября
-«Читаем вместе! Читаем вслух!» - 

громкие чтения.  6+
Выставка  «Вам, девчонки, интересные 

книжки». 6+

15 октября
-«Хлеб всему голова» - познавательный час, 

мастер-класс.  6+
- Выставка «Создал чистую, как воздух прозу»  

(об Иване Бунине). 12+

16 октября
- «Вежливое слово – что ясный 

день» - урок этикета. 6+
- «Вини Пух и все-все-все» - 

видеосалон. 6+

В  ОКТЯБРЕ  СТАРТУЕТ   АКЦИЯ
 «ПРАВОВОЙ   МАРАФОН  ДЛЯ  ПЕНСИОНЕРОВ» 

В рамках Всероссийской акции «Правовой марафон для  пенсионеров» - 
с 1 по 30 октября 2020 года - в аппарате Уполномоченного по правам человека во 

Владимирской  области организована работа «Горячей линии» связи по вопросам, 
касающимся соблюдения прав граждан пенсионного и предпенсионного возраста 
в различных сферах. 

Обратиться на «Горячую линию» Уполномоченного по правам человека 
во Владимирской области можно по телефону: 8 (4922) 531131. 

Звонки принимаются по будним рабочим дням:
- с 10.00 до 12.00  и с 14.00 до 17.00. 

В этом году с учётом ограничительных мер, принятых в связи с распространением коронавирусной инфекции, ряд мероприятий в 
рамках акции будет проходить в онлайн-режиме либо с помощью использования интернет-ресурсов. 

В течение октября на официальном сайте Уполномоченного по правам человека во Владимирской области будут размещаться 
информационные материалы, разъясняющие порядок реализации гражданами старшего поколения своих прав в различных сферах 
жизнедеятельности. 

______________________________________________________________

Напоминаем жителям области, что обратиться к Уполномоченному по правам чело-
века можно следующими способами: 

- письменно по адресу: 600017, город Владимир, улица Луначарского, дом 3, кабинет 
205;

- отправить письмо на электронную почту: ombudsman33@mail.ru
- написать обращение на сайте и отправить его через интернет-приёмную по ссылке 

https://ombudsman33.ru/site/writeln
Сообщаем, что в аппарате Уполномоченного по правам человека во Владимирской 

области каждый понедельник проходит приём граждан. Записаться на приём к Уполно-
моченному по правам человека и Уполномоченному по правам ребёнка можно по теле-
фону:  8 (4922) 531131.

Адрес электронной почты Уполномоченного по правам ребёнка: 33deti@mail.ru

Режим работы Аппарата : с 9:00 до 17:30.    
     Обед : с 12:30 до 13:00. 

0+
 РЕЖИМ   РАБОТЫ 

 БИБЛИОТЕКИ

С 1 сентября Общедоступная библиотека 
работает по «зимнему» графику:

ВЫХОДНЫЕ  ДНИ: - воскресенье,   понедельник,
РАБОЧИЕ: вторник – суббота.

Сохраняется 
время работы библиотеки: 

с 9.00 до 12.00, 
с 14.00 до 17.00.

Сохраняется запись по телефону.
Запись производится накануне посещения чи-

тателем библиотеки — на день и время, выбран-
ное им самим, или оставшееся свободное. 

На вторник можно записаться в субботу или в 
этот же день.

Вход в библиотеку только 
в МЕДИЦИНСКИХ  МАСКАХ!

ТЕЛЕФОНЫ: 
3-41-69 (для взрослых), 

3-42-91 (для детей).

Наша справка:
Ежегодно в октябре по инициа-

тиве федерального омбудсмена 
Татьяны Москальковой в России 
проходит масштабная социально-
правовая акция «Правовой мара-
фон для пенсионеров», которая 
направлена на формирование пра-
вовой культуры и социальной адап-
тации людей старшего поколения. 
На территории нашего региона ме-
роприятия, организованные в рам-
ках акции, реализуются под эгидой 
Уполномоченного по правам чело-
века во Владимирской области. 

Отдел   внутренних   дел 
 по  ЗАТО  г. Радужный 

 приглашает  на  службу  
В  ДОЛЖНОСТИ:  

- полицейских   патрульно- постовой службы;   

- полицейских-водителей дежурной части; 

- помощников оперативного дежурного 

дежурной части

 юношей, прошедших службу в Вооружённых 
силах РФ, не судимых, имеющих полное, сред-
нее или  высшее юридическое образование,   
граждан РФ в возрасте от 18 до 35 лет, а  также   
сотрудников органов внутренних дел   младше-
го  и среднего начальствующих составов, про-
ходящих службу во Владимирской области.  

Сотрудникам предоставляется полный социальный пакет и фор-
менное обмундирование.

Возможность выхода на пенсию при стаже службы 20 лет (вклю-
чая службу в Вооруженных силах РФ).

 Возможность обучения в ВУЗах системы МВД РФ без отрыва от 
службы, при получении полного денежного довольствия. 

Медицинское обслуживание и санаторно-курортное   лечение в 
поликлиниках  и санаториях системы МВД России.

Возможность посещения спортивных комплексов и бассейна,  
расположенных на территории ЗАТО г. Радужный. 

Дети сотрудников  имеют первоочередное  право предоставле-
ния им мест в дошкольных и школьных образовательных организа-
циях. 

Наш адрес: г. Радужный, 17 квартал, строение 111.    

Контактный  телефон:  8 (49254) 3-42-68.   


