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Долгие годы, начиная с 1996 года, по указу Президента РФ  дорожники 
и автомобилисты отмечали свой праздник в один день. И это было логично, 
дорожников и автомобилистов объединяют не только километры дорог, но 
и забота о людях, об их комфорте и безопасности. Но потом единую дату 
упразднили. В 2019 году работники дорожной сферы отмечают свой про-
фессиональный праздник 20 октября,  а  27 октября –  празднуют автомо-

билисты. 
Оба эти праздника в равной мере отмечаются на государственном уровне, что  озна-

чает официальное признание заслуг тех, кто круглый год строит дороги и обеспечивает 
их  содержание. Для нашего города, находящегося на значительном отдалении от област-
ного центра,  огромное значение имеет надёжное транспортное сообщение,  состояние 
дорог, бесперебойность, регулярность и безопасность  перевозок. Для комфортного 
проживания на территории города очень важно, по каким дорогам мы ездим и ходим, в 
каком состоянии содержится вся территория. Благодаря высокому профессионализму, 
слаженным и крепким коллективам, работающим  в сфере дорожного хозяйства и автомо-
бильного транспорта города Радужного, все поставленные перед ними задачи достойно 
выполняются.

Уважаемые работники и ветераны предприятий дорожного хозяйства 
и автомобильного транспорта!

Поздравляем вас с профессиональными праздниками и желаем  всем вам плодотвор-
ной работы, удачи, здоровья и семейного благополучия!

День автомобилиста - это профессиональный праздник не только водителей, но 
и ремонтных рабочих, инженерно-технических работников автотранспортных пред-
приятий. На каждом предприятии и почти во всех организациях Радужного в штате есть 
водители. Профессиональных водителей ценят и уважают в коллективах, благодаря их 
качественной работе  любое предприятие, организация и учреждение  обеспечено  без-
опасными и надёжными перевозками. 

 Очень важная задача возложена на коллектив автотранспортного предприятия  МУП 
«АТП» по  обеспечению регулярного автобусного сообщения между Радужным и Влади-
миром и городского автобусного маршрута. Несмотря на многочисленные  трудности, 
проблемы с кадрами и подвижным составом коллектив предприятия с поставленной 
задачей справляется. Руководство предприятия высоко ценит своих работников и бук-
вально каждого характеризует только с положительной стороны.  Гордится предприя-
тие своими ветеранами, ответственными и надёжными специалистами.

 Это «золотой фонд» предприятия: В.А. Чернигин, сторож  (водитель),  профессио-
нальный стаж более 16  лет; Н.В. Киселев, водитель,  профессиональный стаж более 15 

лет; Н.И. Куликов, водитель, профессиональный стаж 11 лет; И.В. Мочегов, водитель с 
10-летним профессиональным опытом. 

Большие надежды возлагают в коллективе и на водителей, недавно пришедших на 
предприятие: С.О. Морданов, водитель, стаж работы на предприятии 6 месяцев; И.Н. 
Андреев, водитель, работает на предприятии уже  скоро 2 года; А.В. Долгов, водитель,  
стаж работы на предприятии уже больше года.

День автомобилиста по своей сути является всенародным праздником, поскольку 
его также отмечают не только профессионалы, но и простые автолюбители, поэтому 
всех поздравляем с праздником и всем – водителям и пешеходам желаем  безопасных 
дорог!

А. Торопова.
 Фото автора.

Андрея Владимировича Васильева, если не по имени отчеству, то визуально, в 
лицо знают очень многие радужане. Иначе и быть не может, ведь он водитель ав-
тобуса, и почти каждый день  перевозит сотни радужан по городскому и межмуни-
ципальному маршруту. Водительский стаж у Андрея Владимировича 25 лет,  в МУП 
«АТП ЗАТО г.Радужный» работает уже почти 4 года. Он настоящий  профессионал, 
сдержанный, вежливый, очень ответственный. Хотя на маршруте случается вся-
кое. Пассажиры и недовольство  могут высказать, и поблагодарить. «По-разному 
бывает. Вечером, после работы люди уставшие, иногда и поворчат. Очень прият-
но, когда пассажиры выходят из автобуса  и не забывают сказать «спасибо». Ра-
бота у нас такая, главное - чтобы людям было комфортно и безопасно », - говорит 
А.В. Васильев. 

Андрея Викторовича Бобешко  руководство предприятия МКУ «Дорожник» ха-
рактеризует как очень ответственного, исполнительного и добросовестного ра-
ботника. Родом Андрей Викторович из Белгородской области, там он родился, 
учился, получил рабочую специальность, но однажды приехав в город Радужный к 
родственникам, остался здесь жить. Устроился на работу в ЖКХ, теперь трудится 
в МКУ «Дорожник». «Работа мне нравится. Конечно, непросто целый день на улице, 
в любое время года и любую погоду, но я привык. Встаём раньше всех, а заверша-
ем работу порой позже всех. Но ведь по-другому никак, работаем для людей, для 
города. Мы выполняем очень нужную работу. Да и техника сейчас не то, что рань-
ше, комфортная, в кабине погрузчика тепло в любую погоду. Всех коллег поздрав-
ляю с Днём дорожника и Днём автомобилиста, всем здоровья!».

Обустройство  дорог на территории города - одно из приоритетных направлений раз-
вития инфраструктуры муниципального образования. Для того чтобы объекты улично-
дорожной сети содержались в полном порядке,  муниципальное городское предприятие 
МКУ «Дорожник» прикладывает немало усилий. Труд дорожников у всех на виду, масшта-
бы поставленных перед ними задач не позволяют расслабляться. Зимой и летом, в любых 
погодных условиях они следят за состоянием дорог. От их работы  зависит очень многое: 
внешний облик города, безопасность и удобство передвижения транспорта и пешеходов,  
экономическое и социальное развитие Радужного. 

Ежегодно усилиями работников МКУ «Дорожник» и сторонних подрядных организаций 
выполняется большой объём работ. За 9 лет работы предприятия МКУ «Дорожник» сфор-
мирован коллектив из ответственных и добросовестных людей, которые любят свой го-
род и своим трудом каждый день подтверждают это. В честь профессиональных праздни-
ков к награждению почётными грамотами  администрации   ЗАТО г. Радужный представ-
лены: О.В. Круглов, водитель погрузчика, 5 разряда; В.П. Новиков, машинист автогрейде-
ра, 6 разряда; В.М. Селиванов, водитель автомобиля, 5 разряда:  С.А. Вершинин, води-
тель автомобиля, 5 разряда;  Н.В. Дыбова, ведущий экономист; С.Е. Закутин, дорожный 
рабочий, 4 разряда.

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

Глава администрации ЗАТО г. Радужный, 
секретарь местного  отделения Партии«ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  

 С.А. НАЙДУХОВ.

С Днём дорожника и с Днём автомобилиста!
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 Перед призывниками с добры-
ми пожеланиями и напутствиями 
выступили почетные гости. Заме-
ститель главы администрации ЗАТО 
г.Радужный по социальной поли-
тике и организационным вопросам 
С.С. Олесиков поприветствовал 
призывников, их родственников и 
друзей. Он отметил, что с удоволь-
ствием участвует в этой хорошей 
традиции -  провожать земляков 
на святое дело, на почетную мис-
сию каждого гражданина, каждого 
мужчины -  служение своей стране, 
своему Отечеству, своей семье. 
«Сама по себе служба - дело от-
ветственное, непростое, - сказал 
Сергей Сергеевич. - Вы приобре-
тете новых друзей, боевых товари-
щей, дружба в армии обычно самая 
крепкая и остается на всю жизнь, 
потом будете приезжать друг к дру-
гу в гости, дружить семьями. Самое 
главное - это настрой. Настрой на 
службу и настрой  на дружбу, на-
строй на взаимовыручку и помощь. 
Хочу пожелать, чтобы служба была 
достойной, чтобы вы нашли на-
стоящих друзей, чтобы вернулись 
здоровыми. И главное, помнили, 
что есть уютный небольшой город 
Радужный во Владимирской обла-
сти, где вас любят и ждут родные и 
близкие. В добрый путь и всего вам 
самого хорошего».

Председатель регионального 
отделения общероссийского Дви-
жения поддержки флота, капитан 
первого ранга в отставке, замести-
тель председателя городского со-
вета ветеранов, ветеран Великой 
Отечественной войны, малолетний 
узник фашистских концлагерей А.А. 
Брагин обратился к будущим за-

щитникам: «Дорогие мужчины! 65 
лет назад ваш покорный слуга тоже 
призывался в ВМФ. Обстановка в 
те времена была сложная,  на фло-
те тогда служили 5 лет, в авиации 
- 4 года, в танковых войсках - 3, в 
пехоте - 2 года. Сегодня вы уходи-
те служить на год. Что вам хочется 
пожелать. У нас было другое госу-
дарство, другое правительство, но 
Родина у нас, ребята, одна! И по 
Конституции мы с вами, мужчины, 
должны ее защищать! Наступает 
первый серьезный момент в вашей 
жизни. Запомните, служба - это 
ответственный момент, вы все по-
падете в разные войска, помните, 
что по вам будут судить о ваших ро-
дителях и о нашем городе, поэтому 
служить нужно будет добросовест-

но, изучать военное дело как поло-
жено. Присмотритесь к службе, и 
может быть, отслужив год, захотите 
заключить договор еще на три года, 
это даст вам возможность вне кон-
курса поступить в военные ВУЗы и 
материальные блага. Хочу поже-
лать вам крепкого здоровья и хоро-
шего настроения». 

 Военный комиссар ЗАТО 
г.Радужный В.Л. Долотов поздра-
вил ребят с важным событием, от-
метил важность этого периода в 
жизни, обозначил  главную задачу 
каждого призывника - с честью от-
служив в армии, приобретя до-
полнительную военную специаль-
ность, вернуться домой живыми и 
здоровыми. Валерий Леонидович 
добавил, что год службы в армии 
пролетит быстро и этот период за-
помнится на всю жизнь. 

 Торжественную часть меро-
приятия продолжила небольшая 
концертная программа. Перед при-
зывниками выступила Юлия Прони-
на. Она исполнила песни «Осень» и 
«Голубой огонек». А воспитанницы 
танцкласса «Родничок» выступили 
с зажигательной композицией «Ли-
цом к лицу».

   Самым трогательным было об-
ращение к сыновьям матери -  О.Н. 
Журавлёвой, которая отправляет 
в ряды Российской армии своего 
единственного сына. Она обрати-
лась к юношам с напутственным 
словом от всех матерей призывни-
ков: «Дорогие наши дети, мы вас 
очень сильно любим, переживаем. 
В будни мы все бежим куда-то, спе-
шим, и редко говорим друг другу 
важные слова. Сейчас вы находи-
тесь на новом этапе своей жизни, 
вас призывают в армию. Армия вос-
питывает, закаляет, я думаю, что у 
многих смешанные чувства, так как 

на целый год поменяется все, об-
становка, люди, которые вас окру-
жают, стиль жизни.  Будьте выдер-
жанными. Мы желаем вам, чтобы 
настоящие, надежные друзья по-
явились у каждого из вас. Успехов 
вам, удачи, мирного неба над на-
шим домом. Пусть Ангел-Хранитель 
всегда будет рядом с вами. Мате-
ринские молитвы самые сильные, 
мы вас очень любим, мы вас будем 
ждать! И храни вас Господь!». 

Затем всех ребят - призывни-
ков пригласили на сцену, вручили 
символические подарки от админи-
страции города. 

В заключение торжественного 
мероприятия была сделана общая 
фотография на память, и каждый 
из ребят получил повестку с датой 
прибытия на призывной пункт.

Конечно, юношам в этот день 
было не до веселья, их лица были 
серьезными и сосредоточенны-
ми. Оно и понятно - впереди новая 
жизнь, неизвестная, вдали от близ-
ких и любимых людей. Но больше 

всего переживали в этот день ро-
дители. Это действительно сложно: 
не видеть сына год, болеть душой 
о его физическом и моральном со-
стоянии, остаться без поддержки 
сына. А ведь еще и тема образова-
ния встает очень остро.

Ирина Сергеева провожает 
в ряды Российской армии своего 
единственного сына: «Так сложи-
лись обстоятельства, Даниил по-
ступал в московский  университет 
МВД России, но в этом году было 
мало бюджетных мест, и он не про-
шел. Мы не сильно расстроены 
(улыбается со слезами на глазах). 
Конечно, мне очень трудно сдер-
живать эмоции. Единственный сын 
уходит в армию. Я останусь одна на 
целый год без него, мы раньше ни-
когда не расставались. Я надеюсь, 
что у него там все будет хорошо». 

Даниил Сергеев поддержал 
маму: «У меня позитивные чувства, 
я не расстроен, направлен только 
вперед. Уверен, что в армии нужно 
отслужить каждому, и для меня луч-
ше сейчас, чем потом. Больше все-
го переживаю за маму, ей тяжелее, 
чем мне. После того, как вернусь, 
я снова буду поступать в Москву, я 
никогда не ухожу от своей цели!».  

 Татьяна Горчина, мама при-
зывника Александра Грэдинара 
рассказала, что её сын поступал в 
военное училище. Они всей семьей: 
и мама, и папа, и сын мечтали о том, 
что Александр станет военным. К 
сожалению, Саша не прошел по 
зрению. Принял решение идти в 
армию. Призыв уже 28-го октября. 
Александра отправляют в часть, в 
которой он проходил сборы после 
10 класса. «Сейчас слезы - нет, не 
расстроена, - сказала Татьяна, - 
скорее слезы радости, мой сын 
станет мужчиной, и слезы пережи-
вания, как любой маме мне трудно 
представить, как мы без него оста-
немся».

 Родители тоже «служат» вместе 
с сыновьями. За этот год им при-
дется выучить много новых слов, 
понятий… Так тягостно ожидание, 
хочется услышать голос, как прош-
ли первые дни, каково настроение, 
как приняли сослуживцы, команди-
ры? Как одели, где расположили, 
чем кормят? Столько вопросов, что 
хоть список составляй. Но пройдет 
время, и все встанет на свои места. 
Ребята будут постигать новую для 
себя науку - жизнь солдата. А каж-
дой маме призывника хочется по-
желать телефонный звонок от сына: 
«Мама, у меня все хорошо, приез-
жать не надо!». 

И. Митрохина.
Фото автора.

В соответствии с Протоколами внеоче-
редных собраний собственников помещений 
в многоквартирных домах: №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12 А, 13, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 
30, 37 - I квартала и №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
11, 13, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 
26, 27, 28, 29, 34 - III квартала, приняты реше-
ния о заключении собственниками каждого 
помещения в многоквартирном доме догово-
ра на техническое обслуживание внутриквар-
тирного газового оборудования с 1.01.2020 
года со специализированной организацией.

Для заключения договора собственникам 
помещений (одному из собственников кварти-
ры, с которым будет заключен договор) в срок 
до 15.11.2019 года необходимо обратиться в 
газовую службу ЗАО «Радугаэнерго» по адресу: 
1 квартал, дом 55, помещение № 129.

 При себе иметь:
-копию паспорта собственника помещения 

(страницы № 2, 3, 5);
-копию документа на право собственности на 

квартиру;
-копию паспортов 

на газовое оборудо-
вание, в т.ч. на газо-
вый счетчик (при их 
наличии).

Обращаем Ваше 
внимание, что в со-
ответствии с Поста-
новлениями Пра-
вительства РФ № 
549 от 21.07.2008г. 
«О порядке поставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд граждан» и N 410 от 
14.05.2013 «О мерах по обеспечению безопасно-
сти при использовании и содержании внутридо-
мового и внутриквартирного газового оборудова-
ния» поставка газа, при отсутствии договора 
о техническом обслуживании и ремонте вну-
триквартирного газового оборудования, не 
производится. 

Администрация ЗАО «Радугаэнерго».

  В субботу, 19 октября в КЦ «Досуг» состоялось торже-
ственное мероприятие День призывника, в котором приняли 
участие ребята, отправляющиеся служить в армию нынеш-
ней осенью, их родные и друзья. Этот день всегда наполнен 
большим волнением и переживаниями. 

ДЕНЬ   ПРИЗЫВНИКА 

ГЛАВНОЕ  -  НАСТРОЙ    НА   СЛУЖБУ   И   НА   ДРУЖБУ 

О   ЗАКЛЮЧЕНИИ    ДОГОВОРА 
НА   ОБСЛУЖИВАНИЕ    ГАЗОВОГО    ОБОРУДОВАНИЯ

Дополнительную
 информацию 

можно получить 
по телефонам:

3-19-08 – газовая 
служба;
3-16-43 – договорный 
отдел ЗАО «Радугаэ-
нерго».

1. О даче согласия администрации ЗАТО 
г.Радужный на предоставление служебного 
жилого помещения работнику ФКП «ГЛП «Ра-
дуга».

Докладывает А.Н. Стрешнева.

2. О даче согласия администрации ЗАТО 
г.Радужный на предоставление служебного 
жилого помещения работнику МБОУ СОШ № 2 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

Докладывает А.Н. Стрешнева.

3. О даче согласия администрации ЗАТО 
г.Радужный на предоставление служебного 
жилого помещения работнику МБДОУ ЦРР 
д/сад № 6 ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области.

Докладывает А.Н. Стрешнева.

4. Об утверждении стоимости проезд-
ных билетов на автобусах маршрута № 115 
«г.Радужный – г.Владимир».

Докладывает И.В. Лушникова.

5. О внесении изменений в Положение 
о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности на территории му-
ниципального образования ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области, утвержденное ре-
шением Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области от 
04.06.2018 г. № 10/40.

Докладывает Л.В. Пугаев.

6. О внесении изменений в решение Со-
вета народных депутатов ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области от 06.02.2017 № 2/10 
«Об утверждении Положения об оплате труда 
лиц, замещающих муниципальные должности 
в органах местного самоуправления муници-
пального образования ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области».

Докладывает Л.В. Пугаев.

7. О внесении изменений в Положение об 
оплате труда муниципальных служащих орга-
нов местного самоуправления муниципально-
го образования ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области, утвержденное решением Совета 
народных депутатов ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области от 06.02.2017 г. № 2/11.

Докладывает Л.В. Пугаев.

8. Разное.   

Глава города       А.В. Колгашкин. КОПИИ   УКАЗАННЫХ  ДОКУМЕНТОВ   МОЖНО  СДЕЛАТЬ  В  ГАЗОВОЙ  СЛУЖБЕ.

ПРОЕКТ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ 
заседания СНД ЗАТО г. Радужный на 28.10.2019 г., 16-00

На платной основе.

Общая  фотография  на  память.

Добрые  пожелания  и  напутствия  призывникам 
от  почетных  гостей.

Обращение  
О.Н. Журавлевой.
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АКЦИЯ

В акции приняли участие: за-
меститель главы администрации по 
социальной политике и организа-
ционным вопросам С.С. Олесиков, 
депутат СНД, председатель Обще-
ственного совета при МО МВД 
России М.Н. Бунаев, депутат СНД, 
директор МБУК «Парк культуры и 
отдыха» А.Н. Захаров, депутат СНД, 
начальник МКУ «Дорожник» В.Г. 
Толкачев, сотрудники ОВД и МЧС, 
представители социальных служб 
города, Комитета по культуре и 
спорту, управления образования, 
МКУ «ГКМХ» и учащиеся 8-х классов 
обеих школ города со своими пре-
подавателями. 

Пусть и небольшую, но искрен-
нюю лепту внесли участники акции 
в общее дело, в память о тех, кто 
отдал свои жизни за мир на земле. 
Пройдет немного времени, и две-
надцать молодых кустов окрепнут, 
зазеленеют, зацветут. И ещё мно-
гие годы будут не только украше-
нием, но и свидетельством глубо-
кого уважения потомков к подвигу 
отцов, дедов и прадедов. Выбор 
сирени символичен. Сирень - это 
символ весны, свет-
лого праздника. Это 
память о тех, кто за-
щитил нашу страну в 
Великой Отечествен-
ной войне, это символ 
Победы! В мае 1945 
года советских воинов-
освободителей, воз-
вращавшихся домой, 
везде встречали ветка-
ми сирени.

  Ученики восьмых 
классов первой и вто-
рой школ города вме-
сте со своими учите-
лями приняли участие 
в акции в рамках урока 
технологии. 

Ученик 8Б класса первой школы 
Алексей Птах рассказал техноло-
гию посадки сирени: «Я сегодня в 
первый раз в жизни посадил дере-
во. В целом посадка сирени - это 
не трудно, легко, просто нужно 
знать порядок, знать, что следует 
за чем, тогда дерево, в данном слу-
чае куст, приживется и будет расти 
долго. Для начала нужно подгото-
вить грунт и удобрения, затем под-
готовить сам саженец, выкопать 
углубление для дерева, положить 
удобрение, посадить дерево, при-
сыпать грунтом и полить».

Депутат СНД, председатель Об-
щественного совета при МО МВД 
России Михаил Николаевич Бунаев 
считает, что для детей - это хоро-
ший урок патриотизма: «Я думаю, 
что дети должны помнить о подви-
ге своих дедов и прадедов, и хотя 
бы в таком виде выразить должное 
уважение  тем, кто погиб, тем, кто 
вернулся с войны и не дожил до се-
годняшнего дня, память у молодого 
поколения должна жить!».

Одним из инициаторов прове-
дения акции стал муниципальный 

отдел МВД, сотруд-
ники которого при-
няли активное уча-
стие в субботнике. 
Подполковник вну-
тренней службы Ми-
хаил Александрович 
Шабанов подчер-
кнул важность это 
мероприятия: «Все 
мы должны помнить 
ту страшную цену, 
которую Россия за-
платила за Побе-
ду над фашизмом. 
Передавая память 
из поколения в по-
коление, мы отдаем 
дань уважения лю-
дям, которые несмотря ни на какие 
трудности смогли отстоять нашу 
Родину, а вместе с ней и наше бу-
дущее. Ведь только та страна, ко-
торая помнит и чтит свою историю, 
действительно может называться 
великой и могучей».

Дом № 33 первого квартала, на 
придомовой территории которого 
была организована эта небольшая 

аллея, входит в из-
бирательный округ 
депутата СНД, ди-
ректора МБУК «Парк 
культуры и отдыха» 
Александра Нико-
лаевича Захарова: 
«Нам сегодня по-
везло, мы проводим 
акцию по посадке 
деревьев за этим до-

мом, поскольку она - это еще одна 
часть программы по благоустрой-
ству придомовых территорий. У 
этого дома, в целом, как и других, 
есть масса трудностей, и жители 
постоянно обращаются, акцентиру-
ют внимание на той или иной про-
блеме. Но вопросов остается еще 
много, работать будем и дальше с 
обращениями граждан. Конечно, 

хочется обратиться и к жителям 
других домов моего избирательно-
го округа, чтобы они не стеснялись 
обращаться к своим депутатам. Де-
путат - это ваш представитель, это 
тот человек, которому вы доверили 
защищать свои интересы, и он не 
входит в систему исполнительной 
власти, но при этом это человек, ко-
торый имеет доступ к исполнитель-
ной власти, имеет право приходить 
и доносить ваше мнение, мнение 
избирателей до исполнительной 
власти. Поэтому встречайтесь со 
своими депутатами, озвучивайте 
свои проблемы, для того, чтобы по-
том можно было их включить в бюд-
жет города, у СНД есть такие пол-
номочия, чтобы в этом финансовом 
документе, по которому живет весь 
город, были отражены интересы 

каждого жителя».
Кусты были посажены бы-

стро и организованно, в за-
вершение субботника сделали 
общую фотографию на память. 
Сергей Сергеевич Олесиков 
поблагодарил всех участников 
акции.

Хочется верить, что кусты 
сирени приживутся и будут дол-
гие годы радовать своим цвете-
нием жителей нашего города. 
Для этого радужанам нужно 
всего лишь бережно относиться 
к посаженным растениям. 

И. Митрохина.
Фото автора.

В рамках реализации мероприятий по приоритетному про-
екту «Формирование комфортной городской среды» муници-
пальной программы «Дорожное хозяйство и благоустройство 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области» в 2019 году были 
осуществлены работы по благоустройству дворовых терри-
торий многоквартирных домов № 15, № 24, № 26, № 27, № 
28 первого квартала и № 17 третьего квартала. Подрядными 
организациями были выполнены следующие работы: произ-
ведена замена асфальтового покрытия и бортового камня, 
установлены лавочки и урны. В приемке работ участвовали 
специалисты МКУ «ГКМХ», МКУ «Дорожник», управляющей 
организации МУП «ЖКХ» и представители общественной ор-
ганизации «ЖКХ-Контроль», а также собственники жилых по-
мещений данных многоквартирных домов.

МКУ «ГКМХ».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения общественного обсуждения

 проекта Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории 
муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, надлежащему 

содержанию расположенных на ней объектов

г. Радужный                                « 21 »  октября  2019 г.

На общественные обсуждения был вынесен проект Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на терри-
тории муниципального образования ЗАТО    г. Радужный Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на 
ней объектов, количество участников принявших участие в общественных обсуждениях – 0 человек. 

Заключение подготовлено в соответствии с протоколом по итогам общественного обсуждения проекта Правил по обеспе-
чению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов от 21.10.2019. 

В течение срока проведения общественного обсуждения проекта Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустрой-
ства на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, надлежащему содержанию рас-
положенных на ней объектов, замечаний и предложений не поступило.

Выводы: рекомендовать Совету народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области рассмотреть проект Правил 
по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов, без изменений.

Администрация ЗАТО г. Радужный.

ГРАФИК   ПРИЁМА 
ГРАЖДАН

Ф.И.О.
  руководителя Должность Дата и время 

приёма

Александр
Васильевич

Стародубцев

Депутат Совета на-
родных депутатов 
ЗАТО г. Радужный, 

член фракции «Единая 
Россия»

29 октября
 с 11:00 до 12:00

Николай 
Александрович

Дмитриев

Депутат Совета на-
родных депутатов 
ЗАТО г. Радужный, 

член фракции «Единая 
Россия»

30 октября
с 16:30  до 17:30

Телефон для справок: 3-29-40.  
Адрес:1 кв-л., д.1,  общественная приёмная   

ВПП «Единая Россия».

ЮРИДИЧЕСКИЕ   
КОНСУЛЬТАЦИИ

29 октября   с 16.00  до 18.00   
в  МБУК  «Общедоступная  библиотека» 

бесплатные    юридические   консультации   

для   населения  проводит  

Евгения Павловна 
Прибылова,

ведущий юрисконсульт МКУ «ГКМХ».

РАБОТЫ  ПО  БЛАГОУСТРОЙСТВУ  ДВОРОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ   ВЫПОЛНЕНЫ 

В  ПОЛНОМ  ОБЪЁМЕ  И  В  СРОК

СИРЕНЬ - СИМВОЛ   ПОБЕДЫ
 В пятницу, 11 октября в рамках Всероссийского экологического субботника, а также 

Всероссийской акции «Живи лес» на территории ЗАТО г. Радужный состоялся экологи-
ческий субботник. Он прошёл в несколько этапов. Один из них - акция «Сирень Победы». 
2020 год ознаменуется 75-летием Великой Победы, и создание на территории города 
аллеи сирени, посвященной этой знаменательной дате, позволит не только почтить па-
мять погибших, но и долгое время будет радовать жителей нашего города.
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«ЗВЁЗДЫ  НОВОГО  ВЕКА- 2019» 

МАЛЕНЬКИЙ     ЮБИЛЕЙ           БОЛЬШОГО     ТАНЦАВ воскресенье, 
13 октября культурный 
центр «Досуг»  с трудом вме-
стил всех любителей тан-
цевального искусства - зри-
телей и  участников  пятого 
юбилейного фестиваля дет-
ского хореографического 
творчества «Звёзды нового 
века - 2019». 

На основании постановления админи-
страции ЗАТО г.Радужный от 16.09.2019 года 
№ 1210 «Об организации и проведении аук-
циона на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 
33:23:000101:508 для строительства объек-
тов нефтехимической промышленности, рас-
положенных в 17 квартале ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области» на аукцион был вы-
ставлен земельный участок с кадастровым 
номером 33:23:000101:508 из земель насе-
ленных пунктов площадью 3896,0 кв.м., для 
строительства объектов нефтехимической 
промышленности, местоположение: Россий-

ская Федерация, Владимирская область, МО 
городской округ ЗАТО г.Радужный, 17 квар-
тал.

По истечении установленного срока пода-
чи заявок по состоянию на 17.00  21.10.2019 
года организатору аукциона – Комитету по 
управлению муниципальным имуществом 
администрации ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области, поступила одна заявка.

На основании пункта 12 статьи 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, 
в соответствии с протоколом рассмотрения 
заявок от 23.10.2019 года № 2 заседания ко-
миссии по организации и проведению торгов 

на право заключения договоров, предусма-
тривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципального 
образования ЗАТО г.Радужный, и земельных 
участков, расположенных на территории 
ЗАТО г. Радужный, аукцион на право заклю-
чения договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 33:23:000101:508 
из земель населенных пунктов площадью 
3896,0 кв.м., для строительства объектов 
нефтехимической промышленности, место-
положение: Российская Федерация, Влади-
мирская область, МО городской округ ЗАТО 

г.Радужный, 17 квартал, признан несостояв-
шимся.

По результатам рассмотрения заявок 
право на заключение договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 
33:23:000101:508 из земель населенных 
пунктов площадью 3896,0 кв.м., для строи-
тельства объектов нефтехимической про-
мышленности, местоположение: Российская 
Федерация, Владимирская область, МО го-
родской округ ЗАТО г.Радужный, 17 квартал, 
имеет единственный участник аукциона.

 КУМИ.

ИНФОРМАЦИЯ   О  РЕЗУЛЬТАТАХ  АУКЦИОНА
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:23:000101:508 из земель населённых пунктов 
площадью 3896,0 кв.м., для строительства объектов нефтехимической промышленности, местоположение: Российская Федерация, 

Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, 17 квартал

Вернуться на пять лет назад 
и вспомнить, как всё начиналось, 
нам помогла Наталья Петровна 
Самарова - идейный вдохновитель 
хореографического фестиваля,  ру-
ководитель образцового ансамбля 
эстрадного танца «Диско-Альянс». 
Именно она когда-то    выступила 
с предложением собрать на одной 
сцене все городские танцевальные 
коллективы.

Рассказывает Наталья Пе-
тровна Самарова: 

- Коллективы создавались по-
степенно, с разницей во времени, 
и пять лет назад мы вдруг осозна-
ли, что у нас  в Радужном суще-
ствует пять танцевальных коллек-
тивов. Каждый из  них жил в своих 
учреждениях активной творческой 
жизнью - занятия, репетиции, кон-
церты, участие в городских меро-
приятиях, в городских, областных и 
даже всероссийских конкурсах. Но 
вместе коллективы никогда не со-
бирались, не выступали, не считая, 
конечно, представления отдельных 
танцевальных номеров на празд-
ничных мероприятиях.  А главное, 
мы все мало что знали о творче-
стве друг друга и редко видели на 
сцене выступления своих коллег. 
Поэтому и появилась идея собрать 
всех на одной сцене.  Первый раз 
мы собрали  на сцене КЦ «Досуг» 
самые лучшие танцевальные номе-
ра младших  составов. Всё очень 
хорошо получилось, было много 
восторженных отзывов от зрите-
лей. Потом перешли в формат фе-
стиваля, и вот сегодня отмечаем 

первый юбилей.
Все пять лет 

организацией фе-
стиваля, подготовкой 

сценария и его прове-
дением занималась  Ксе-

ния Валерьевна  Захарова, 
специалист по методиче-

ской работе с молодёжью в 
КЦ «Досуг».

Рассказывает Ксения Вале-
рьевна Захарова:

- Пять лет назад мы впервые 
собрали все коллективы. Была за-
дана тема для выступлений « В 
стране Танцландии». Концерт по-
лучился замечательный, в резуль-
тате все остались довольны и за-
хотели продолжения. 
На второй год провели 
уже не просто концерт, 
мы приблизились к 
формату фестиваля, 
появилось домашнее 
задание – каждый кол-
лектив готовил  «ви-
зитки». В дальнейшем 
«визитки» стали обя-
зательной частью про-
граммы фестиваля. На 
третий год  подготовку 
«визитки» усложнили,  
выступать вместе с 
детьми обязали и ру-
ководителей коллекти-
вов. Это было здорово. 
На четвёртый год для  
«визитки» взяли одну 
мелодию в пяти разных 
стилях: рок-н-ролл, 
классика, эстрада, и 
т.д.  Получилось инте-
ресно. А в этом году, 
в связи с тем, что 2019 
год объявлен Годом 
театра, для коллекти-
вов были отобраны му-
зыкальные фрагменты 
из популярных мюзи-
клов. Посмотрим, как коллективы 
справятся с этим заданием.

А тем временем в зрительном 
зале смолк гул голосов и началась  
церемония торжественного откры-

тия пятого городского  
фестиваля хореографи-
ческого искусства «Звез-
ды нового века- 2019». 
Провели её председа-
тель Комитета по куль-
туре и спорту Ольга Вик-
торовна Пивоварова и 
депутат городского СНД, 
исполнительный секре-
тарь местного отделения 
партии «Единая Россия», 
директор Парка культуры 
и отдыха Александр Ни-
колаевич  Захаров.

 А.Н. Захаров  по-
здравил все танцеваль-
ные коллективы и их ру-

ководителей с юбилеем, пожелал 
всем творческих успехов, заверил, 
что руководство города и депутаты 
СНД не оставляют без внимания 
досуговые учреждения и добавил, 

что буквально на днях были вы-
делены средства на обновле-
ние звукозаписывающей аппа-
ратуры для КЦ «Досуг». Также в 
приветственном выступлении  
Александр Николаевич пере-
дал от главы города А.В. Кол-
гашкина гостям и участникам 
фестиваля поздравление  с пя-
тилетием и  пожелание удачи 
всем выступающим. 

Ольга Викторовна  тоже  
поздравила всех с юбилеем 
фестиваля, пожелала всем 
участникам удачного высту-
пления,  а зрителям -  получить 
максимальное удовольствие. 

 Далее на сцену пригла-
сили участников фестиваля: 
хореографический ансамбль 
«Содружество» и  руководи-
телей коллектива:  Лилию Ни-
колаевну Денисову, Юлию Ев-
геньевну Ерёмину и Кристину 

Дмитриевну Дарьину; образ-
цовый ансамбль эстрадного 
танца «Диско-Альянс» и его 
бессменного руководителя 
Наталью Петровну Самаро-
ву; образцовую танцеваль-
ную студию «SKY» вместе 
с  руководителем Олесей 
Валерьевной  Сухолейстер и 
хореографами  студии - Ана-
стасией Романовной Евдоки-
мовой, Евгенией  Вадимов-
ной Зарубиной, Александрой 
Сергеевной Глебовой; кол-
лектив танцкласса «Родни-
чок» и его  руководителя Еле-
ну Владимировну Костину;  
коллектив студии гимнастики 
и танца «Переворот» с руко-
водителем Еленой Валерьев-
ной Комисаренко. 

Потом провели жере-
бьёвку, которая определи-
ла, кто за кем выступает, и 
коллективы отправились за 
кулисы, готовиться к показу 
«визитной карточки». Зада-

ние для визитки танцевальные 
коллективы получили за три неде-
ли до начала фестиваля. 

 Каждый раз организаторы ста-
раются придумать что-то новое, 
интересное, сделать выступление 
коллективов более зрелищным. В 
этом году для  подготовки «визит-
ной карточки» коллективам пред-
ложили музыкальные фрагменты 
из популярных мюзиклов. Кому 
какой мюзикл  достанется, также 
определяли с помощью жеребьёв-
ки. В результате танцкласс «Родни-
чок» представлял свою вариацию 
на музыкальный фрагмент из мю-
зикла «Кошки». Студия гимнастики 
и танца «Переворот» фантазиро-
вала на музыкальную тему из  мю-
зикла «Чикаго», ансамблю «Содру-
жество»  выпал по жребию мюзикл 
«Мама Миа»,  танцевальная студия 
«SKY»  представила  вариацию на 
трек из мюзикла «Юнона и Авось», 
а ансамбль эстрадного танца 
«Диско-Альянс»  получил задание 
на тему из мюзикла «Кабаре».

Что можно сказать. Наверняка, 
профессионалы разобрали бы вы-

ступление каждой танцевальной 
команды в мельчайших деталях,  
а мне, неспециалисту в этой об-
ласти, оказавшейся ещё и в со-
ставе жюри, судить очень сложно 
о выдержанном сюжете, технике 
и прочих специфических деталях. 
Справились с заданием, по моему 
мнению, все коллективы на «отлич-
но». И хореографы, сочинившие 
танцевальные композиции на за-
данные музыкальные фрагменты, 
и юные исполнители, воплотившие  
задуманное – все были на высоте. 
Уверена, что радужным коллекти-
вам вообще по силам любая зада-
ча, подтверждением этому служат 
многочисленные победы на все-
возможных конкурсах. Только сто-
ит ли организаторам выбирать  для 
детского конкурса такие взрослые 
темы, как бродвейские мюзиклы? 
Безусловно - это признанные, уже 
ставшие мировой классикой  об-
разцы музыкальных спектаклей, с 
прекрасной музыкой, отличными 
костюмами, игрой актёров. Но за-
чем примерять на детей взрослую 
хореографию и  рядить во взрос-
лые костюмы? В наше время пе-
риод детства и так стал уж  очень 
коротким.

Оценивали визитные карточки 
коллективов члены жюри:  пред-
седатель Комитета по культуре и 
спорту  О.В. Пивоварова,  директор 
Парка культуры и отдыха  А. Н. За-
харов,  главный редактор газеты 
«Радуга-информ» А.В. Торопова, 
руководитель народного театра 
«Классика»  и театральной студии 
«Феникс» О.А. Елисеева и педагог-
балетмейстер танцевальной сту-
дии «Бэби-стиль» (г.Владимир) 
Е.В. Сорокина. По единодушному 
решению жюри победу присудили 
коллективу ансамбля эстрадного 
танца «Диско-Альянс».  По призна-
нию одного из членов жюри,  по-
чётной гостьи фестиваля, Елены 
Владимировны Сорокиной,  «оце-
нивать выступления было очень 
тяжело.  Все коллективы прекрас-
ные и выделить лучшую визитку  
было непросто. Разница в оценках 
– один-два балла».Танцкласс «Родничок»   - «Кошки».

 Студия   гимнастики  и  танца  «Переворот»  
-  «Чикаго».

Танцевальная  студия  «SKY»   -  «Юнона  и  Авось».
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Отдельно можно отметить как 
удачную находку представление 
танцевальных коллективов в фор-
мате «видеодневника».  С этим 
домашним заданием также все 
коллективы справились очень хо-
рошо. Видеоролики предваряли 
выступления коллективов, коротко, 
но очень интересно рассказывая о 
самом коллективе и о том, как про-
ходила подготовка к конкурсу.

После того, как конкурсная 
часть фестиваля завершилась, на-
чалась настоящая танцевальная 
феерия. Сначала выступали млад-
шие  группы коллективов с очень 
красивой, яркой и по-настоящему 
детской танцевальной програм-
мой: «Райский остров» («SKY»),  
«По лужам» («Переворот»), Танец с 
цветами» («Родничок»), «Искорки» 
(«Содружество»), «С лёгким паром» 
(«Диско-Альянс»). Потом на сцену 
вышли танцоры постарше из сред-
них групп: «В джунглях» («Перево-
рот»), «Весеннее утро»  («SKY»), 
«Крылья бабочек» («Родничок»), 
«Чешская полька» («Содружество») 
и «Рок-н-ролл» («Диско-Альянс»). 

 Все танцевальные номера, ко-
нечно, давно знакомы постоянным 
зрителям, но за каждое выступле-
ние коллективы получали неизмен-
но щедрые  и вполне заслуженные 
аплодисменты. Выступление стар-
ших групп танцевальных коллек-
тивов также доставили зрителям 
немало удовольствия.  Первым  
вышел танцкласс «Родничок» с 
композицией «Лицом к лицу», за 

ним - студия гимнастики и танца 
«Переворот» с танцем «Иноплане-
тяне». Между выступлениями кол-
лективов почти не было  пауз, один 
танец сменялся другим, и всё это 
было похоже на волшебную кар-
тинку в калейдоскопе: «Мы вместе» 
в исполнении ансамбля «Диско-
Альянс», «Штиль» танцевальной 
студии «SKY», «Если ты со мной» 
хореографического ансамбля «Со-
дружество». Каждый танец - как 
мини-спектакль, театральный акт, 
яркий, эмоциональный, со своим 
сюжетом и драматургией. Причём 
в каждом танцевальном номере у 
всех коллективов много акробати-
ческих элементов, сложных под-
держек. 

У всех  танцоров  просто пре-
красные костюмы и, конечно, боль-
шую роль в общем восприятии  
происходящего на сцене играло 
освещение. В исполнении Бориса 
Островского - это часть  искусства, 
умелое использование световых 
эффектов превращает хореогра-
фическую постановку в настоящее 
яркое шоу. Сейчас уже трудно пред-
ставить, как выглядели бы танце-
вальные коллективы на фоне теа-
трального задника без светящихся  
кругов, всплесков, мерцания, ярких 
вспышек.  

Также порадовали своим вы-
ступлением радужного зрителя и 
гости фестиваля танцевальная сту-
дия «Бэби-стиль» из города Влади-
мира (педагог-балетмейстер Еле-
на Владимировна Сорокина). На 
суд радужного зрителя они пред-
ставили танцевальные номера: 
«Купала», «Коробка с карандаша-
ми» и «Танго».

Завершилось феерическое вы-
ступление танцевальных коллек-
тивов  сюрпризом. На сцене поя-
вился огромный юбилейный торт, 
который  изобразили участники  

танцевальной студии «SKY». Это 
выглядело очень здорово.  А когда  
«торт» заискрился разноцветными 
огнями - оказывается, у педагогов 
тоже была своя роль, они изобра-
жали праздничные свечи на торте, 
- зал просто взорвался аплодис-
ментами.

На торжественной церемонии 
награждения всем коллективам 
вручили Благодарственные письма 
и традиционные сладкие пироги, а 
победителям  конкурса «Визитная 
карточка» - образцовому ансамблю 
эстрадного танца «Диско-Альянс» 
-главный приз - парогенератор 
(спонсор ЗАО «Радугаэнерго»).

Пятый городской фестиваль 
«Звёзды нового века - 2019», 
первый маленький юбилей 
большого танцевального со-
общества города Радужного за-
вершился, оставив массу ярких 
впечатлений и положительных 
эмоций у зрителей, зарядив 
всех участников танцевальных 
коллективов города позитивом  
и стремлением к  новым верши-
нам хореографического искус-
ства. 

А. ТОРОПОВА.
Фото автора. 

«ЗВЁЗДЫ  НОВОГО  ВЕКА- 2019» 

МАЛЕНЬКИЙ     ЮБИЛЕЙ           БОЛЬШОГО     ТАНЦА

СОДЕРЖАНИЕ  ОФИЦИАЛЬНОГО  ВЫПУСКА
В информационном бюллетене администрации 

ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» № 73 от 17. 10. 2019 
года (официальная часть) опубликованы следующие до-
кументы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ   АДМИНИСТРАЦИИ

 - От 08.10.2019 г. № 1337 «О внесении изменений в Поло-
жение о порядке ведения муниципальной долговой книги муници-
пального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области».   

-От 08.10.2019 г.  № 1338 «Об утверждении реестра адресов 
объектов в  г. Радужном  Владимирской  области». 

- От 09.10.2019 г.  № 1342 «Об утверждении условий привати-
зации муниципального  имущества». 

-От 10.10.2019 г. № 1360 «О проведении ликвидационных 
мероприятий». 

-От 11.10.2019 г. №1361 «Об утверждении долговой политики 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 - 2022 годов». 

-От 11.10.2019 г. №1362 «Об утверждении исходных данных 
для cоставления бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2020 год и на плановый период 2021 - 2022 годов». 

-От 11.10.2019 г. № 1364 «О создании организационного ко-
митета  по подготовке и проведению торжественных мероприятий 
посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне». 

-От 11.10.2019 г. № 1366 «О внесении изменений в состав 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области, утвержденный постановле-
нием администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 
16.02.2016 г. №224». 

 - От 11.10.2019 г. №1367 «О мероприятиях по профилактике 
гриппа и острых респираторных вирусных инфекций на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области в эпидемическом сезоне 
2019-2020 годов». 

-От 11.10.2019 г.  №1368 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации ЗАТО г. Радужный  Владимирской области от  
09.01.2019 №  3 «Об утверждении Порядка предоставления пита-
ния учащимся  муниципальных общеобразовательных организаций  
ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

-От 14.10.2019 г. № 1370 «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Развитие образования ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области». 

РЕШЕНИЯ  СНД
-От 14.10.2019 г.  № 15/69 «О внесении изменений в Поря-

док перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, утвержденный решением городского Сове-
та народных депутатов  ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 
13.03.2006 г. № 8/36,  в редакции от 19.03.2018 г.  № 4/18». 

-От 14.10.2019 г. № 15/70 «О финансировании  городских 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в период 
осенних школьных  каникул 2019 года». 

-От 14.10.2019 г.  №15/71 «Об установлении тарифов на 
платные дополнительные, в том числе образовательные, услуги, 
оказываемые муниципальными бюджетными образовательными 
учреждениями, подведомственными управлению образования  ад-
министрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области». 

-От 14.10.2019 г. №  15/73 «О внесении изменений в Поло-
жение об оплате труда муниципальных служащих органов местного 
самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, утвержденное решением Совета народных 
депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 06.02.2017 
№ 2/11». 

- От 14.10.2019 г. № 15/74 «Об утверждении изменений в 

Положение «О земельном налоге на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области». 

- От 14.10.2019 г. № 15/75 «Об  установлении  базовой  годо-
вой ставки арендной  платы  за  пользование  муниципальным   не-
движимым имуществом  ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
на  2020  год». 

- От 14.10.2019 г. № 15/76 «Об установлении налоговых ставок 
земельного налога на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской  
области на 2020 год». 

- От 14.10.2019 г. № 15/77 «Об установлении налоговых ставок 
налога на имущество физических лиц на территории ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области на 2020 год». 

- От 14.10.2019 г.  № 15/78  «О внесении изменений в тарифы 
на платные услуги (работы), предоставляемые муниципальным ка-
зенным учреждением «Дорожник» ЗАТО г. Радужный  Владимирской 
области». 

Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с официальны-
ми документами радужане всегда могут найти в кабинете 
№209  (редакция газеты) в здании городской администра-
ции. 

Р-И. 

ОФИЦИАЛЬНО 

Награду  получает  руководитель  танцкласса  «Родничок» 
Е.В.  Костина.

Ансамбль  «Содружество»  -   «Мама  Миа».

Ансамбль   «Диско-Альянс»   -  «Кабаре» 

«Праздничный  торт»  в  исполнении  студии «SKY». Руководители   коллективов.
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«МИЛОСЕРДИЕ  И  ПОРЯДОК»

Занятие по хоровому 
пению было проведено по 
предложению руководите-
ля  университета третьего 
возраста  Ольги Викторовны  
Балалиной.  А Елена Дмитри-
евна любезно согласилась 
преподать азы народного 
хорового пения тем,  у кого 
поёт душа, как они сами 
сказали, тем, кто  не привык 
сидеть без дела и хочет от-
крывать для себя всё новые 
и новые грани жизни. Ме-
роприятие  в ДШИ прошло 
в рамках осенней Недели 
добра и проекта «Активное 
долголетие».

Музыкальное сопрово-
ждение занятия обеспечи-
вал руководитель хора вете-
ранов Валерий Алексеевич Рыжов, который 
пригласил  участниц мастер-класса попол-
нить ряды своего хора. 

-Сегодня мы будем учиться правильно 
дышать!- сказала Елена Дмитриевна. - Разу-
чим упражнения, полезные для артикуляции, 
очень полезные для вашего здоровья и кра-
соты. 

Присутствующие на мастер-классе очень 
внимательно слушали преподавателя, ста-
рательно выполняли  вместе с ней все упраж-
нения, стараясь всё запомнить, чтобы потом 
выполнять самостоятельно, проговаривали 
скороговорки, учились дышать правильно, 
так, чтобы «все лёгкие раздвигались».   

Сначала начинающие хористы вместе с 
Еленой Дмитриевной выполнили ряд упраж-
нений для того, чтобы привести в действие 
артикуляционный аппарат (щёки, губы, зубы, 
язык, нёбо верхнее и нижнее). Затем после-
довали дыхательные упражнения и упражне-
ния на развитие правильной дикции. 

И только после много-
численных упражнений, 
от которых некоторым 
участницам даже стало 
жарко, перешли к вокаль-
ным упражнениям и рас-
певанию. 

Оказалось, что народ-
ная манера пения не так 
проста, как может пока-
заться на первый взгляд. 
Пение в народной манере 
отвечает природе голоса 
и в значительной мере раз-
вивает вокальные данные. 
Манера, в  которой  исполня-
ются народные песни, трени-
рует и укрепляет голосовой 
аппарат, вырабатывает хо-
рошее дыхание. Свободное и 
легкое извлечение звука раз-

вивает музыкальную память и слух, делает 
пение естественным и непринужденным.                      

При исполнении народных песен дыха-
ние должно быть протяжным, гибким, под-
вижным; дикция -  близкая разговорной речи; 
звук - естественным, звучание - грудным.

Елена Дмитриевна очень интересно рас-
сказывала о народной манере исполнения и 
общалась со своими ученицами. А еще она 
показала, и все вместе участницы занятия 
выполнили хорошие  упражнения, которые 
полезно делать по утрам.  После пробужде-
ния надо растереть свои ладони друг о дру-
га, потом  горячими ладонями растереть уши 
и  размять их, помассировать, потянуть уши 
вверх-вниз, затем потереть кончик носа, по-
тянуть себя за волосы на макушке, постучать 
себя в грудь, громко произнося  «У-У-У». Эти 
упражнения не только помогут проснуться, 
но и настроят на позитив. После них и на-
строение улучшается, и защитные силы ор-
ганизма усиливаются. 

Также на занятии начинающие хористы 
разучивали народную песню «Заболела Ду-
нина головка».  Поочередно учили все купле-
ты и припев,  по несколько раз повторяя от-
дельные песенные фразы нараспев в ритме 
песни, следя за своей артикуляцией, и толь-
ко потом исполняя куплеты под музыкальный 
аккомпанемент.  

Преподаватель подчеркнула, что петь хо-
ром очень полезно для здоровья, во время 
пения организм оздоравливается. 

-Русские люди еще и двигаются, когда 
поют! Потому они такие здоровые! – сказала 
Елена Дмитриевна, и разучила с женщинами 
еще и некоторые движения, которые выпол-
няются во время пения, а также то, как нужно 
делать поклон после выступления.  

Пели женщины дружно, слаженно. Кста-
ти, звучали женские голоса совсем неплохо. 
Если так дальше пойдет, и они будут регуляр-
но заниматься пением, у университета тре-
тьего возраста появится свой женский хор. 
А может, кто-то из них пополнит ряды хора 
ветеранов и хора русской песни «Радуга». 

- Всё очень понравилось, было очень 
увлекательно, мы узнали много всего инте-
ресного и полезного. Даже не знали, что у на-
родного пения столько своих особенностей. 
Надо столько всего знать, чтобы исполнять 
народные песни, Хотим чаще встречаться и 

заниматься вместе с Еленой Дмитриевной, 
- сказали участницы занятия после его окон-
чания. 

Мастер-класс прошёл в очень доброже-
лательной атмосфере, слушательницы полу-
чили много положительных эмоций, заряди-
лись позитивной энергией. Планируется, что 
такие мастер-классы будут проходить один-
два раза в месяц. 

Староста университета третьего воз-
раста Наталья Петровна Юрова  рассказала, 
что   у его слушателей очень насыщенная 
жизнь и бурная  деятельность. План занятий 
очень обширный. Это лекции по психологии 
и по праву, киноклуб, беседы с батюшкой, в 
этом году появились занятия по рукоделию, 
пению, рисованию, скандинавской ходьбе, 
танцам. А сколько организуется всевозмож-
ных поездок в театр и на экскурсии! Скучать 
просто некогда.   

Остаётся порадоваться за энергич-
ных и увлечённых слушателей универси-
тета третьего возраста. Их пример дока-
зывает, что учиться новому, к примеру, 
хоровому пению, никогда не поздно! 
Тем более что петь в хоре полезно для 
здоровья!

В.СКАРГА.
Фото автора. 

НЕ   ПЕРЕКРЫВАЙТЕ    ПРОЕЗД 

ДЛЯ   ПОЖАРНОГО  ТРАНСПОРТА! 
В последнее время в границах жилой застройки ЗАТО г. Радужный сложилась 

неблагоприятная обстановка с подъездом пожарной и специальной техники к 
местам пожаров и загораний. 

      ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ 

Хмурым осенним днём, 15 октября в Детской школе искусств состо-
ялось не совсем обычное занятие, на которое пришли не юные воспи-
танники ДШИ, а умудрённые жизненным опытом женщины, слушатели 
университета 3-го возраста при филиале Владимирского центра соци-
ального обслуживания населения. Здесь  состоялся мастер-класс по 
хоровому пению, который профессионально и очень увлекательно про-
вела преподаватель по сольфеджио ДШИ Елена Дмитриевна Борисова. 

 АКТИВНОЕ  ДОЛГОЛЕТИЕ 

ПЕТЬ  В  ХОРЕ   ПОЛЕЗНО  ДЛЯ  ЗДОРОВЬЯ!

Вот примеры из последней практики. В 
жилом доме №26 3-го  квартала ЗАТО г. Ра-
дужный 26 сентября произошёл пожар. В 
ходе проведенной разведки было установ-
лено,  что в жилой квартире на втором этаже 
происходит возгорание на площади 12 ква-
дратных метров, на пожаре спасён 1 человек. 
Пожар был быстро ликвидирован дежурным 
караулом СПСЧ № 2 ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 66 МЧС России». Одна-
ко сложность в ликвидации данного пожара 
была обусловлена тем, что во дворе этого 
дома были припаркованы личные автомоби-
ли проживающих в этом доме граждан. 

Для организации 
подъезда к месту по-
жара был вызван на-
ряд ДПС,  благодаря 
действиям которого 
специальная техника 
была установлена в не-
посредственной бли-
зости к месту пожара. 

Во вторник, 16 октя-
бря в 16 часов 14 минут 
поступило сообщение, 
что в доме №18 1-го 
квартала из окна идет 
дым,  однако пожарная 
автолестница не смог-
ла подъехать к месту 
вызова из-за плотно 
припаркованных авто-
мобилей вдоль жилого 
дома. На место опять 

привлекли  сотрудников ДПС, и только после 
этого бойцам удалось установить лестницу 
к подъезду дома. Такая картина давно ста-
ла привычной для жителей нашего города. 
Однако сложившаяся ситуация не должна 
входить в норму нашей жизни.

После получения тревожного сигна-
ла пожарные расчеты должны прибыть на 
место вызова как можно быстрее - от этого 
порой зависят жизни людей. Однако подчас 
пожарным машинам приходится терять дра-
гоценные минуты, чтобы освободить проезд 
или выбрать место для установки спецтехни-
ки. И если для прокладки рукавной линии, по 

которой будет 
идти вода, по-

жарную автоци-
стерну возможно 

установить на рас-
стоянии от возгора-

ния, то для использования пожарной авто-
лестницы требуется максимально близко 
подобраться к очагу пожара. Усугубляется 
проблема еще и тем, что сотрудники по-
жарной охраны не имеют права само-
стоятельно освобождать проезды для 
спецтехники. Приходится связываться с 
полицейскими, искать объездные пути, 
устанавливать машины в неудобном  для 
работы месте, что тоже увеличивает вре-
мя для подготовки к тушению и спасению 
пострадавших.

Как показывает практика, многие ав-
товладельцы, паркуя своего «железного 
коня», даже не задумываются над тем, 
сможет ли здесь проехать тяжелая спец-
техника.

Хотелось бы напомнить, что со-
гласно ст. 22 «Федерального закона о 
Пожарной безопасности» личный со-
став пожарной охраны, иные участни-

ки тушения пожара, ликвидации аварии, 
катастрофы, иной чрезвычайной ситуа-
ции, действовавшие в условиях крайней 
необходимости и (или) обоснованно-
го риска, от возмещения причиненного 
ущерба освобождаются. Поэтому в слу-
чае необходимости спецтехника может 
и повредить припаркованный транспорт.

Пожарная охрана обращается ко всем 
жителям и гостям города с просьбой не пере-
крывать проезд для пожарного транспорта, 
проявлять сознательность и парковать свои 
автомобили правильно. Ведь пожарный рас-
чет может опоздать на тушение пожара, а на 
месте пострадавших можете оказаться вы 
или ваши близкие. 

Если замечен пожар, обязанность 
каждого гражданина немедленно 
сообщить о нём в  пожарную охрану 
– по телефону «01», «112» или с сото-
вого телефона «101». 

                           Отделение ФГПН ФГКУ 
«СУ ФПС № 66 МЧС России». 

Фото предоставлены автором.
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ТЕРРИТОРИЯ  ЖИЗНИ 

В пятницу, 18 октября на новом 
футбольном поле за СК «Кристалл» 
состоялась презентация проекта 
«Футбол  в каждый двор!». Юным 
футболистам дворовой команды 
«Тосно» вручили яркие комплекты 
новой футбольной 
формы. 

Футбол, безу-
словно, одна из са-
мых любимых и попу-
лярных  спортивных 
игр в России, как, 
впрочем, и во многих 
странах мира. 

Взрослые учат 
своих маленьких сы-
новей   играть в мя-
чик с самого раннего 
возраста. И, навер-
ное, сложно найти 
мальчишек, которые 
в детстве не гоня-
ли бы в мяч на лю-
бом более-менее 
предназначенном 
для этого пространстве. Горя-
чее желание играть в футбол способствует 
и тому, что порой некоторые ребята соору-
жают в своих дворах или рядом с ними во-
рота, расчищают площадки для поля, с тем, 
чтобы в свободное время вместе с друзья-
ми наслаждаться игрой.  То есть, одни идут 
заниматься в спортивные футбольные сек-
ции, чтобы играть в футбол на профессио-
нальном уровне, обучаясь игре у тренеров-
преподавателей. А другие занимаются 
самостоятельно, когда им удобно, как теперь 
говорится, неформально. Но всех их объеди-
няет одна страсть -  все они любят футбол. 

В советское время в нашей стране было 
огромное количество  детских дворовых фут-
больных команд, большой популярностью 
пользовался ежегодный всесоюзный турнир 
среди детских дворовых команд «Кожаный 
мяч». В настоящее время эта традиция име-
ет продолжение, теперь это всероссийские 
соревнования, в которых принимают участие 
непрофессиональные детские футбольные 
команды. 

Радужный - не исключение, и у нас фут-
бол  среди мальчишек, как и среди взрослого 
населения, также довольно  популярен. Вто-
рой год существует в нашем городе и дво-
ровая команда под названием «Тосно», в её 
составе более 10 человек, в основном 12-13 
лет. Сейчас её капитаном является Никита 
Новиков.  

- Мы  создали нашу команду, потому 
что очень любим футбол, - рассказал член 
команды Андрей Лиференко. - Мне играть  
очень нравится, я хочу быть хорошим вра-
тарём. Мои любимые футболисты Лионель 
Месси, Криштиану Роналду, Артём Дзюба, 
Игорь Акинфеев, Денис Черышев.  

С мальчишками занимается Глеб Ми-
хальский. Ему 17 лет, учится во Владимир-
ском авиамеханическом колледже. Сам он с 
пяти лет, то есть уже 12 лет занимается фут-

болом, ходил в футбольную  секцию в ДЮСШ. 
Глеб рассказал, что он и его знакомые маль-
чишки  часто играли в футбол на поле межш-
кольного стадиона, и как-то раз возникла 
идея создать свою команду. 

Занимаются ребята часто, насколько по-
зволяют погодные условия, бывает, пять дней 

в неделю. В их планах 
- участие в различных 
соревнованиях, и, ко-
нечно,  победы над со-
перниками. 

Помощь команде 
постоянно оказывает 
отдел по молодёжной 
политике и вопросам 
демографии Комитета 
по культуре и спорту. 

В этом году спе-
циалистами отдела 
был подготовлен про-
ект «Футбол в каждый 
двор!» на областной 
конкурс добровольче-
ских проектов моло-
дежи «Важное дело», 
проводимый Комите-

том по молодёжной по-
литике администрации 

Владимирской области. По результатам кон-
курса отдел выиграл грант в размере 15 ты-
сяч рублей на реализацию данного проекта. 
На эти средства специалисты отдела приоб-
рели  для команды «Тосно» футбольную  фор-
му, футбольный мяч и сетку на футбольные 
ворота.  

- Дворовый футбол - это не только пре-
красное времяпрепровождение, но еще и 
активный отдых, зарядка организма энер-
гией, - рассказала ведущий специалист от-
дела по молодёжной политике и вопросам 
демографии  ККиС Юлия Игоревна Ухано-

ва. - Играя в футбол, 
ребята раскрывают 
свои таланты, учатся 
работать в команде, 
заводят новых дру-
зей. Ребята коман-
ды «Тосно» с полной 
ответственностью 
подошли к выбо-
ру  названия своей 
команды, отбору 
игроков, разработке  
дизайна формы. Не-
смотря на то, что ко-
манда была создана 
недавно, ребята уже 
успели поучаство-
вать в некоторых 
соревнованиях, на-
пример, в сорев-
нованиях в рамках 
форума ДоброСам-
мит в г. Владимире 
ребята заняли 3-е 
место. За счёт соб-
ственных средств 
они смогли приобрести несколько формен-
ных футболок, но так как состав команды 
постоянно пополняется, на всех формы не 
хватает. Также у них не было спортивного ин-
вентаря: футбольного мяча и сеток на ворота. 
Мы решили помочь им в оснащении команды. 
Будем и дальше оказывать им помощь. 

В пятницу, 18 октября  на  новом футболь-
ном поле команду «Тосно» поприветствовали 
зам. председателя Комитета по культуре и 
спорту Н.К. Парамонов и депутат городско-
го Совета народных депутатов, директор 
ДЮСШ В.Е. Мальгин, поблагодарив их за 
проявленную инициативу и создание  дворо-
вой команды и пожелав успешных трениро-
вок и больших побед.   

На новеньком ярко-зелёном поле, в по-
гожий октябрьский денёк, разделившись на 
две команды - «красных» и «зелёных»  ребята 
поиграли в футбол, продемонстрировав свои 
футбольные навыки. Играли, как и всегда 
играют мальчишки - все свои силы отдавая 
игре, азартно и увлечённо. А затем Валерий 
Евгеньевич вручил  ребятам комплекты новой 
футбольной формы ярко-оранжевого цвета. 

Среди целей и задач проекта «Футбол в 
каждый двор!» - пропаганда здорового об-
раза жизни среди молодежи нашего горо-
да, привлечение подростков, находящихся в 
социально опасном положении, к занятиям 
спортом, развитие интереса подростков к 
спорту и организация их досуга. 

- Вы молодцы, что любите спорт, любите 
футбол и занимаетесь им неформально, ког-
да вам удобно, в свободное время, - сказал 
Валерий Евгеньевич Мальгин юным футбо-
листам. - Поздравляю ваше неформальное 
объединение с тем, что вы вошли в проект, и 
желаю вам развивать свои спортивные навы-
ки, участвовать в футбольных соревнованиях 
и, конечно, побеждать! 

Директор ДЮСШ пообещал, что Детско-
юношеская спортивная школа, со своей сто-
роны, будет оказывать неформальным фут-
болистам необходимое содействие. Так, они 
смогут по договорённости с руководством 
спортшколы тренироваться на новом фут-
больном поле. 

После церемонии вручения футболок 
было сделано памятное фото, а потом юные 
футболисты ещё немного поиграли  в свою 
любимую игру.

В.СКАРГА.
Фото автора. 

ПРОЕКТ  

ФУТБОЛ  - в  каждый  двор!

Так, ученик 2 «Г» класса СОШ №1 Александр 
Горшков занимается мотоспортом третий год.  Он по-
стоянно участвует в различных соревнованиях по мо-
токроссу и занимает призовые места.  

Занимается  Александр в клубе СТК «Владимир-
Весна».  Вот небольшой перечень его успешных вы-
ступлений за последнее время.  

В мае  А. Горшков принимал участие в 1-м этапе 
Первенства Ивановской области в г. Шуе и  одержал 
победу в классе 50, а на гонке в г.Рыбинске он также  
праздновал победу в классе 50. 

В июне в г. Гаврилов Ям прошел традиционный 
мотокросс, в котором принимали участие спортсме-
ны СТК «Владимир-Весна». В детских классах, как и 
всегда, юные  спортсмены этого клуба боролись за 
высшие награды. Первое место в классе 50 куб.см. 
занял Александр Горшков. 

На 1-м этапе Первенства  ЦФО в г. Скопине  Ря-

занской области в классе 50 Алек-
сандр занял 4 место.  А на 2-м эта-
пе Первенства ЦФО по мотокроссу 
на территории СК «Белый коло-
дец» в г.Воронеже в классе 50 А. 
Горшков занял 2 место. 

Осенью, в завершении сезона 
2018/2019 года Александр Горш-
ков стал победителем Ивановско-
го и Владимирского первенств по 
мотокроссу в классе 50, и занял третье место на Пер-
венстве ЦФО. 

Поздравляем Александра Горшкова со значи-
мыми победами и желаем ему отличных стартов 
в 2020 году! 

  Подготовила В. Скарга.
Фото предоставлены М. Горшковой. 

                                                                                                                СПОРТ 

МОТОСПОРТ - ЭТО  КРУТО!
В нашем городе тех, кто увлекается мотоспортом, тем более, детей, 
не так много. Однако, любители этого вида спорта отдают ему всё  

свободное время и  приобщают к  нему своих детей.
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РАСПИСАНИЕ
 ДВИЖЕНИЯ    АВТОБУСОВ 

большой  пассажировместимости
на городском  автобусном маршруте 

«Поклонный крест-Городское кладбище»  
с 1 ноября по 31 декабря 2019 года.

Режим движения
Пункт отправления

Поклонный крест Городское 
кладбище

Ежедневно 07:20 07:55

В рабочие дни 08:35 10:00

В рабочие дни 11:20 12:00

В выходные дни 11:00 12:00

Ежедневно 16:25 17:00

В рабочие дни 17:45 18:30

МУП «АТП ЗАТО г.Радужный».

Официальный сайт администрации  ЗАТО г. Радужный
 www.raduzhnyi-city.ru
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тнерство « МГКТВ» г. Радужный.
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газеты «Р-И» допускается только с разрешения ее правообладателя - редакции «Р-И».  

Компьютерная  верстка: Е. Бобровой, С. Панкратовой, С. Нанактаевой.

Сотрудникам предоставляется полный социальный 
пакет и форменное обмундирование.

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

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

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

Возможность посещения спортивных комплексов и 
бассейна,  расположенных на территории ЗАТО г. Радуж-
ный. 

Дети сотрудников  имеют первоочередное  право пре-
доставления им мест в дошкольных и школьных образова-
тельных организациях. 

Отдел   внутренних   дел 
по   ЗАТО  г. Радужный 

 приглашает  на  службу  
в  должности:  

  - ПОЛИЦЕЙСКИХ   ПАТРУЛЬНО- 
ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ,
  - УЧАСТКОВЫХ   
УПОЛНОМОЧЕННЫХ  ПОЛИЦИИ   
 юношей, прошедших службу в Вооружённых силах 
РФ, не судимых, имеющих полное, среднее или  
высшее юридическое образование,   граждан РФ 
в возрасте от 18 до 35 лет, а  также   сотрудников 
органов внутренних дел   младшего  и среднего 
начальствующих составов, проходящих службу во 
Владимирской области.  

Наш адрес: г. Радужный, 17 квартал, строение 111.  
Контактный  телефон:  8 (49254) 3-42-68.   реклама

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс  ДЮСШ

26  ОКТЯБРЯ
Турнир по  МИНИ-ФУТБОЛУ

 «Радужная осень»
среди мальчиков 2010 г.р. 

 С участием  команд Владимирской области. 

НАЧАЛО В 10.00.  6+
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25 октября 

КЦ  «ДОСУГ»

Театральный капустник 
 в честь 5-летия театральной студии 

«ПодРосток». 6+
Начало в 18.00.

26 октября 

МСДЦ 

Дискотека для школьников. 12+
Начало в 18.00. 

27 октября 

МСДЦ

Творческий мастер-класс для малы-
шей «Краски осени».  3+

Начало в 14.00. 

28, 29 октября 

ЦДМ 

Театральная мастерская 
«Рампа творчества». 12+

Начало в 15.00.       

29 октября 

ЦДМ 

Посвящение в первоклассники 
«Добро пожаловать в страну 

искусств».3+
ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ. 

Начало в 18.00. 

ОБЩЕДОСТУПНАЯ

 БИБЛИОТЕКА

28 октября
-День бабушек и дедушек.6+
 -«Лады-лады-ладушки, мы вас любим, 
дедушки и бабушки!» - чтение 
с развлечением (по договорённости). 6+

 

 1 - 16 ноября
- Выставки «Во славу Отечества», 16+; 
«Дружи с финансами», 12+; 
 «Его «ЧП районного масштаба»
растревожило страну», 16+;  
«Видел путь к свободе через красоту». 
16+
- «Была та самая смутная пора» - урок 
мужества. 12+  

ДЕТСКИЕ    ИГРЫ

 С  ОГНЁМ – 
ПРИЧИНА   ПОЖАРА

Наибольшую опасность представляют игры детей с огнём в 
местах, скрытых от глаз взрослых – на строительных площадках, 
в подвалах, на чердаках и рядом с надворными постройками. В 
случае возникновения пожара его виновники получают тяжелей-
шие травмы, в самых критических ситуациях разбушевавшееся 
пламя приводит к их гибели. Между тем, чтобы избежать подоб-
ных трагедий,  достаточно следовать простым правилам:

- прежде всего, старайтесь не оставлять детей без присмотра, кон-
тролируйте, чем они занимаются в свободное время;

- чаще напоминайте ребенку об опасности игры с огнем. Нужно 
стремиться к тому, чтобы у ребенка сложилось впечатление о пожаре, 
как о тяжелом бедствии для людей;

- не оставляйте на виду спички, зажигалки;
- научите детей правильно пользоваться бытовыми электроприбо-

рами;
- расскажите детям, как правильно действовать при экстремаль-

ной ситуации, ведь очень часто у ребенка срабатывает пассивно-
оборонительная реакция и вместо того, чтобы убежать от огня, они пря-
чутся;

- если же возникла необходимость оставить ребенка на время одно-
го, прежде чем уйти, проверьте, спрятаны ли спички, выключен ли газ и 
электроприборы;

- если ваш ребенок иногда остается дома один, то обязательно на-
пишите для него на листке бумаги необходимые телефоны экстренной 
помощи. Они всегда должны находиться на самом видном месте. Убе-
дитесь, что ребенок знает свой адрес;

- помните, что если пожар произойдет по причине детской шалости 
и причинит кому-либо ущерб, то родители несут за это ответственность 
в установленном законом порядке.

Незаменимый помощник в изучении правил безопасной 
жизнедеятельности - портал детской безопасности МЧС 
России «Спас-экстрим». Покажите этот полезный сайт детям, 
чтобы они могли с интересом и удовольствием получать полез-
ные знания.

Не забывайте, что 
единый телефонный 

номер для вызова 
служб спасения – 

«112», а конкретно
к пожарным можно 

дозвониться по 

номеру «101».

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

27  ОКТЯБРЯ 
С/К «КРИСТАЛЛ»

Игры первенства области 

ПО   ВОЛЕЙБОЛУ 
среди   мужских   команд

«Энергия» (Радужный) - 
«Мангусты» (Гусь-Хрустальный). 

НАЧАЛО В 14.00. 

 

12+

реклама


