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ГРАФИК   ПРИЁМА   ГРАЖДАН
Ф.И.О.

  руководителя Должность Дата и время
 приёма

Валерий Евгеньевич 
Мальгин

Депутат Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный, член фракции 
«Единая Россия», округ № 9 (1 квартал, дома № 26,27;  3 квартал, дом № 23)

1 декабря
 с 14:00  до 15:00

Вера Ивановна Кирова
Депутат Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный, член фракции 
«Единая Россия», округ № 7 (1 квартал, дома № 21, 23, 24; 3  квартал, дом 
№ 25)

4 декабря
 с 14:00  до 15:00

Сергей Станиславович 
Щедрин

Помощник депутата Государственной Думы Г.В. Аникеева, юрист 
(юридические консультации по всем вопросам, за исключением дел, 
связанных с уголовным правом и уголовным процессом)

5 декабря
 с 11:00  до 12:00

Телефон для справок: 3-29-40.   Адрес:1 кв-л., д.1,  общественная приёмная   ВПП «Единая Россия».

ЮРИДИЧЕСКИЕ  КОНСУЛЬТАЦИИ
3  декабря   с 16.00  до 18.00   

в  МБУК  «Общедоступная  библиотека» бесплатные    
юридические  консультации   для   населения  проводит  

Наталья  Анатольевна  Сорокина,
юрисконсульт МУП «ЖКХ»  ЗАТО г. Радужный.

Он  был  предан  Отечеству  и  верен  долгу 

УСПЕЙТЕ 
ДО  20  ДЕКАБРЯ!

С 1 января 2020 года техническое об-
служивание и ремонт внутриквартирного 
газового оборудования в жилых домах го-
рода Радужного будет проводиться спе-
циализированной организацией ЗАО «Ра-
дугаэнерго».

Во избежание проблем в новогодние праздники 
необходимо СРОЧНО подать заявление для заключе-
ния договора на техобслуживание внутриквартирного 
газового оборудования тем гражданам, которые это-
го еще не сделали. 

Заявления принимаются в срок до 20.12.2019 г. от 
одного из собственника жилого помещения по адре-
су: г. Радужный, 1 квартал, дом 55, помещение газо-
вой службы № 129. 

Время приёма заявлений: понедельник – вос-
кресенье с 7-00 до 19-00.

При себе необходимо иметь:
-паспорт собственника помещения;
-документ на право собственности на квартиру;
-паспорта на газовое оборудование, в т.ч. на га-

зовый счетчик (при их наличии).
При отсутствии паспортов на газовое оборудова-

ние в заявлении необходимо указать марку, тип и год 
выпуска газового оборудования. 

Дополнительную информацию можно полу-
чить по телефонам:

3-19-08 – газовая служба;
3-16-43 – договорный отдел ЗАО «Радуга-

энерго».
 

ЗАО «Радугаэнерго».

    БИБЛИОТЕКА   БУДЕТ  ЗАКРЫТА   
   
Уважаемые  читатели  Общедоступной  библиотеки!

В связи с плановой проверкой книжного фонда (приказ МБУК 
ОБ ЗАТО г. Радужный №39-од от 20.11.2019)  с 3 по 24 декабря 
библиотека будет закрыта для читателей. Просьба  взять  
книги  на  этот  период  заранее! О начале работы библиоте-
ки после проверки будет объявлено дополнительно. Извините  за  
доставленные  вам  неудобства!

Администрация библиотеки.

   В ясный морозный день, 25 ноября у памятника 

И.С. Косьминову состоялся торжественный митинг, 

посвящённый 98-й годовщине со дня его рождения. 

По традиции к полудню здесь собрались руководители города,  работни-
ки городских  предприятий, учреждений и организаций,  педагоги, школьни-
ки, а также учащиеся СОШ №2 из 6-х, 7-х и 8-х классов, носящих имя И.С. 
Косьминова.  

В почётном карауле у памятника генерал-лейтенанту застыли юнармейцы 
и бойцы поискового отряда «Гром».

Генерал-лейтенант Иван Сергеевич Косьминов - историческая личность, 
первый начальник градообразующего предприятия ОКБ «Радуга», основа-
тель города Радужного, ветеран Великой Отечественной войны, Почётный 
гражданин Владимирской области, Почётный гражданин города Радужного. 
Он родился   25 ноября 1921 года в Омской области.

Возглавляя ОКБ «Радуга» в период с 1971 по 1988 годы, Иван Сергеевич 
Косьминов внес огромный личный вклад в создание и становление уникаль-
ного по масштабам и уровню оснащенности лазерного Центра России, в стро-
ительство поселка Радужного, который с 1991 года стал городом Радужным 
областного подчинения. Под руководством и при непосредственном участии 
И.С. Косьминова был проведен большой комплекс научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ в рамках государственных оборонных про-
грамм. Мировой научно-технический уровень этих работ имеет важное зна-
чение в развитии отечественной науки, обеспечении обороноспособности 
страны и достижении мирового приоритета СССР в области лазерных техно-
логий. На предприятии были получены результаты, некоторые из которых до 
сего дня в мире не только не превзойдены, но даже и не воспроизведены. Во 
всем этом, несомненно, личная заслуга И.С. Косьминова. 

Продолжение на стр.2.

ВЪЕЗД  В  ГОРОД 
Уважаемые жители и гости  ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области, прибывающие 
на личном и общественном автотранспорте!

Проверка разрешительных документов на въезд в 
город осуществляется контролером КПП во время ОСТА-
НОВКИ перед шлагбаумом и дорожным знаком «КОН-
ТРОЛЬ» непосредственно в автомобиле или общественном 
транспорте без выхода из него. Разрешительные доку-
менты обязаны предъявить все без исключения пассажиры 
(за исключением детей до 14 лет, п. 1.4 « Инструкции о про-
пускном режиме в контролируемой зоне ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области).

Владельцы автотранспорта несут персональную ответ-
ственность за тех, кого они везут в своих автомобилях.

Для иностранных граждан порядок въезда на террито-
рию ЗАТО г. Радужный определен п. 2.3 «Инструкции о про-
пускном режиме в контролируемой зоне ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области». Иностранный гражданин при въез-
де в контролируемую зону обязан предъявить паспорт (вид 
на жительство) иностранного гражданина, копию поста-
новления главы администрации с разрешением на въезд, 
оформленного в миграционном пункте МО МВД России по 
ЗАТО г.Радужный, на основании приглашения в ЗАТО г. Ра-
дужный.

Для тех, кто пытается въехать в ЗАТО г. Радужный без 
разрешительных документов, еще раз напоминаем, что в со-
ответствии со ст. 20.19 КоАП РФ нарушение установленно-
го законом особого режима в закрытом административно-
территориальном образовании (ЗАТО)- влечет наложение 
административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей.

МКУ «Управление
административными зданиями 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

ПРИГЛАШАЕМ 
НА    ДЕНЬ  ИНВАЛИДОВ

2   декабря в 14.00
 в Молодёжном спортивно-досуговом центре 

состоится
 торжественное мероприятие « От сердца к сердцу», 

посвящённое  Международному  дню  инвалидов.

В ПРОГРАММЕ: 
-мастер-классы, интерактивные игры, презентация гос. и соц.
услуг, предоставляемых инвалидам учреждениями соцзащиты 
и соц. обслуживания; 
- концерт Виктора Чаусова и танцы. 

18+

На платной основе.

Награждения…….……стр.2
О новой системе обращения 
с отходами..…...........стр.3
Дневник Недели культуры
 и спорта………....….стр.4-5
О безопасности 
детей……………………стр.6
Спортивные достижения 
радужан…….........…..стр.7 

 ЗАПЛАТИТЬ  НАЛОГИ  НУЖНО  

НЕ  ПОЗДНЕЕ  1 ДЕКАБРЯ!
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МКУ «Городской комитет му-
ниципального хозяйства ЗАТО 
г.Радужный Владимирской обла-
сти» 21 ноября отметил 25- летие 
со дня своего образования. По-
здравляя коллектив МКУ «ГКМХ» с 
юбилейной датой, С.А. Найдухов  
подчеркнул особую значимость 
этого учреждения для Радужного, и 
отметил, что от высокого профес-
сионализма его специалистов во 
многом зависит комфортное про-
живание жителей Радужного.  Сер-
гей Андреевич пожелал всем здо-
ровья, профессиональных успехов, 
успешного решения стоящих перед 
учреждением задач. 

За успехи в труде, высокий 
профессионализм, многолетний и 
добросовестный труд, значитель-
ный вклад в развитие города и в 
связи  с 25-летием со дня обра-
зования МКУ «ГКМХ» памятными 
юбилейными медалями «За заслу-
ги в развитии города» наградили: 
Е.А. Кондрашонок - начальника от-
дела по контролю за техническим 
состоянием и текущим ремонтом 
объектов муниципального комму-
нального хозяйства; В.А. Болотова 
- ведущего инженера по надзору 
за строительством; Э.З. Луговенко 
- заместителя начальника отдела 
архитектуры и градостроительства 

администрации ЗАТО г. Радужный; 
Е.В. Живолупову - заместителя на-
чальника планово-экономического 
отдела.

Юбилейной медалью «За за-
слуги в развитии города» также 
была награждена редактор газеты 
«Радуга-информ» В.В. Скарга. Бо-
лее 20 лет Валентина Вадимовна 
работает в городских средствах 
массовой информации, в настоя-
щее время является редактором 
информационного бюллетеня ад-
министрации ЗАТО г. Радужный 
«Радуга-информ». Её высокий 
профессионализм, особая ответ-
ственность, добросовестность и 
творческий подход к порученному 
делу - это серьёзная составляю-
щая успешной работы редакции 
газеты и её личный вклад в разви-
тие городских средств массовой 
информации. За  успехи  в профес-
сиональной деятельности, актив-
ную работу в области культурно-
нравственного, эстетического 
просвещения радужан  В.В. Скарга 
награждалась  почётными грамота-
ми главы города ЗАТО г. Радужный, 
Благодарностями администрации 
Владимирской области.

 Заместитель председателя 
городского Совета народных депу-
татов Н.А. Дмитриев также поздра-
вил юбиляршу с праздником,  на-
градил Благодарностью СНД ЗАТО 
г.Радужный и пожелал ей  крепкого 
здоровья и дальнейших професси-
ональных успехов.

И ещё один юбиляр получал в 
этот день награду. Александр Ни-

колаевич Безгласный - директор 
МБУК «Центр досуга молодёжи» в 
этот день отметил своё 60-летие. 
Начиная с 2002 года, уже почти 
18 лет, Александр Николаевич 
является руководителем Цен-
тра досуга молодёжи. За время 
работы в должности директора 
Центра он  зарекомендовал себя 
активным организатором твор-
ческого процесса, инициатив-
ным и энергичным руководите-
лем коллектива, в котором смог 
создать здоровый морально-
психологический климат. 

В ноябре 2018 года на базе 
МБУК «ЦДМ» открылся современ-
ный кинозал «Сириус». Под руко-
водством А.Н. Безгласного в ходе 
подготовки к открытию кинозала 
была проведена большая подго-
товительная работа по ремонту, 
переоборудованию и оснащению 
здания ЦДМ. Всё было выполнено 
качественно и в кратчайшие сроки. 

За долгие годы своей рабо-
ты в Радужном  Александр Нико-
лаевич неоднократно награждался 
почетными грамотами городской 
администрации.  За многолетний 
и добросовестный труд, а также в 
связи с 60-летним юбилеем Сергей 
Андреевич вручил А.Н. Безгласно-
му памятную юбилейную медаль 
«За заслуги в развитии города»  и 
Благодарственное письмо депар-
тамента культуры  администрации 
Владимирской области, пожелал 
здоровья, благополучия и дальней-
ших профессиональных успехов.

Также в этот день  были от-
мечены педагогические заслуги 
и профессиональное мастерство 
Е.В. Костиной - руководителя тан-
цевального коллектива «Родничок» 
(ЦВР «Лад»). С.А. Найдухов вручил 
Елене Владимировне Благодар-
ность от  департамента образова-
ния Ивановской области  за под-
готовку команды «Здоровая жизнь»   
и активное  участие в  IX межре-
гиональном фестивале школьных 
команд «Мы - за здоровый образ 
жизни!», который прошёл в меди-
цинском центре «Решма» в сентя-
бре 2019 года. На этом фестивале 
команда из Радужного стала луч-
шей в номинации «Спортивный за-
дор».

Р-И.
Фото А. Тороповой. 

НАГРАДИЛИ  ЗА  ЗАСЛУГИ

В   СТАТУСЕ   ГОРОДА  -  28  ЛЕТ

Он  был  предан  Отечеству  и  верен  долгу 
 (Продолжение, начало на стр.1)

Не стало его двадцать лет назад, 7 апре-
ля 1999 года. Но в  день рождения генерал-
лейтенанта, 25 ноября на протяжении уже 
многих лет у его памятника проходят ми-
тинги. 

В этом году в этот день в память об Иване 
Сергеевиче Косьминове торжественно и ве-
личественно звучали стихи в исполнении ве-
дущего Михаила Петровича Васильцова:  

Идя по жизни одержимо,
Не растеряв в пыли дорог
Величье преданного сына 
И дела ратного восторг, 
Всё, что живое, всё, что людям
Сполна отдать всей  жизнью  смог,
Он называл коротким словом…
Железным словом…
Словом - долг!.. 
Участников митинга поприветствовали 

глава администрации ЗАТО г.Радужный С.А. 
Найдухов, а также  и.о. заместителя гене-
рального директора ФКП «ГЛП «Радуга» по 
научной работе М. Н. Пьянов. 

Сергей Андреевич  напомнил, что именно 
здесь, в памятнике хранится урна с прахом 
И.С. Косьминова. Хотя в своём завещании 
Иван Сергеевич и просил развеять его прах 
над Радужным, после того, как генерал-
лейтенанта не стало, руководством города 
было принято решение захоронить его прах 
именно так.

- Теперь Иван Сергеевич всегда с нами, 
- сказал Сергей Андреевич. - Мы приходим 

сюда и докладываем ему, что его начинания 
продолжаются, его волю, его заветы мы ста-
раемся исполнять и исполнять качественно. 

С.А. Найдухов поблагодарил всех, кто 
пришёл в этот день почтить память И.С. Кось-
минова, ведь пока о человеке помнят, он 
живёт. Особую благодарность глава адми-
нистрации выразил юным радужанам, при-
шедшим на митинг, так как именно им даль-
ше сохранять память об Иване Сергеевиче 
и заботиться о дальнейшем развитии и про-
цветании нашего города. 

-Спасибо, Иван Сергеевич, за всё, что ты 
сделал для нас, надеюсь, что и мы твои на-
дежды оправдали,- сказал Сергей Андреевич 
в завершении своей речи. 

 Михаил Николаевич 
в своём выступлении на-
помнил, что И.С. Кось-
минов заложил осно-
вы  градообразующего 
предприятия, многие из 
ветеранов хорошо пом-
нят генерал-лейтенанта, 
а нынешние  работники 
Лазерного полигона про-
должают заложенные им 
традиции по созданию 
лазерных комплексов. 
Он заверил, что коллек-
тив предприятия готов и 
дальше упорно работать 
в целях укрепления обо-
роноспособности нашей 
страны. 

Учащиеся 6 «Б» 
класса имени И.С. 
Косьминова из  вто-
рой средней школы 
прочитали стихи об 
Иване Сергеевиче и 
выразили слова бла-
годарности основа-
телю города за все 
его великие дела, а 
заканчивая своё вы-
ступление, гордо про-
изнесли: «Мы Косьми-
нова верные сыны!». 
Хочется верить, что 

нынешнее молодое поколение радужан бу-
дет не только на словах, но и на деле чтить 
память генерала, изучать славные страницы 
истории его жизни и брать  пример с этого 
человека, истинного патриота своего Отече-
ства, глубоко преданного своему делу.  

В завершении митинга, посвящённого 
98-й годовщине со дня рождения И.С. Кось-
минова, к его памятнику радужане возложи-
ли красные гвоздики - в знак памяти и уваже-
ния к его заслугам. 

В.СКАРГА.
Фото автора. 

2 декабря 1991 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 1958 рабочему по-
сёлку «Владимир-30» присвоен статус города областного подчинения. Новый город получил на-
звание «Радужный».

Этому предшествовала большая работа местной власти посёлка и руководителей градообразующего предприятия 
ОКБ «Радуга».

Благодаря обретению нового статуса Радужному удалось выстоять в сложные годы перестройки и получить возмож-
ность для дальнейшего развития. В собственность города перешла вся земля, в том числе и под Лазерным центром. У 
градообразующего предприятия были приняты объекты городского хозяйства: инженерные сети, очистные сооружения, 
учреждения образования, культуры, спорта, жилищный фонд и т.д.

В 1991 году в нашем городе насчитывалось уже 16 тысяч жителей. Была создана служба ЖКХ, открылся новый дет-
ский сад №5 «Чародей» и третья средняя общеобразовательная школа (на 17-й площадке, в здании бывшего учебного 
центра УИРа). В соответствии со статусом города, стали формироваться новые государственные службы и подразделе-
ния городской администрации. Несмотря на сложности того периода, Радужный продолжал расти и развиваться.

Р-И. 

В понедельник, 25 ноября утреннее оперативное со-
вещание при главе администрации города началось с по-
здравлений. 
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В пятницу, 22 ноября гла-
ва администрации ЗАТО 
г.Радужный С.А. Найдухов про-
вёл встречу с  инициативной 
группой жителей нашего города, 
которые выступают против того, 
что строительство трассы М12 
«Москва-Казань» пройдёт в не-
посредственной близости к дач-
ным участкам и жилым домам 
радужан, которые расположены 
на землях районов, соседствую-
щих с Радужным. 

России дороги нужны - удоб-
ные, скоростные, пусть даже 
платные, с этим никто не спорит. 
Возмущает и удивляет  дискрими-
национное отношение к жителям 
населённых пунктов, через которые  
пройдёт скоростная трасса. «Поче-
му по людям? - недоумевают  жи-
тели. - Почему только в соседнем 
с нами  районе трасса запланиро-
вана настолько некорректно, ведь 
дома жителей других районов до-
рога обходит?». 

Активисты пытаются встре-
чаться с проектировщиками, де-
путатами, проводят одиночные 
пикеты, собрания, социальные 
сети заполнены обращениями,  
петициями, просьбами о помощи. 
Протестующие даже добрались до 
Краснопресненской набережной 
около здания правительства РФ и 
до здания федерального дорож-
ного агентства (Росавтодор). Но, 
скорее всего, кроме «Зебры ТВ» их 
никто не заметил. 

Многие недовольны, ещё боль-
шее число людей просто не верят, 
что в проект, который уже публич-
но одобрен и подписан  самыми 
высшими инстанциями, в проект, 
который стоит сотни миллиардов, 

могут внести изменения, потому 
что чьи-то дома или дачи в глубо-
кой провинции будут разрушены 
или окажутся на обочине скорост-
ной трассы. 

«Это не аргумент», - говорят 
умные и умудрённые жизненным 
опытом люди. - «Раз решили здесь 
строить, здесь и построят». Не-
мало, конечно, и тех, кто уже сей-
час представляют, как за полтора 
часа будут доезжать до  Москвы. 
Здорово, наверняка, так и будет, а 
там можно и совсем перебраться 
поближе к столичному  комфорту, 
цивилизации, скверам, бульварам 
и паркам. Такой столичной бла-
гоустроенности во Владимирской 
области, как и в других провинци-
альных территориях, точно никогда 
не будет. А ещё  в деревнях и дач-
ных посёлках рядом с трассой не 
будет благодатной тишины и покоя, 
пения птиц тоже не будет слышно, 
и живописных окрестностей, ради 
которых многие  как раз и отказы-
ваются от  соблазнов мегаполисов, 
тоже не будет. Но это лирика и точ-
но не аргументы.

О прошедшей встрече с ини-
циативной группой С.А. Найдухов 
рассказал на планёрке в понедель-
ник, 25 ноября. «В течение полу-
тора часов мы обсуждали данный 
вопрос и постарались вместе с  за-
местителем главы администрации 
города, председателем КУМИ В.А. 
Семеновичем и помощником главы 
администрации  В.А. Романовым, 
присутствующими на совещании, 
нацелить жителей на практическую 
сторону деятельности, а именно, 
помочь людям. Мы готовы подклю-
читься  к этому вопросу, помочь 
оформить те строения, которые 
могут  попасть под снос…  Что каса-
ется изменения трассы, ну, в прин-
ципе, да, мы поддерживаем, чтобы 
трасса прошла по южной границе 
нашего города, это в 27 км  от КПП,  
и стараемся этот вопрос донести 
до проектировщиков, постараемся 
с ними связаться,  чтобы опреде-
лить наши позиции и возможные 
варианты решения этого вопроса».

 Также на встрече были опреде-
лены основные вопросы, которые 
затрагивают  интересы жителей 

ЗАТО г.Радужный при строитель-
стве скоростной трассы М 12, они 
изложены в протоколе встречи:

1. Пересечение трассой про-
ектируемой  дороги газопровода 
высокого давления от с.Спасское 
до г.Радужного. 

2. Порядок компенсации за 
земельные  участки, подлежащие 
изъятию и сносу недвижимости, 
попадающие  в зону строительства 
скоростной автомобильной дороги 
М 12.

3. Порядок обеспечения движе-
ния автомобильного транспорта, а 
также рейсового автобуса  марш-
рута 115 (Радужный-Владимир) по 
существующей автомобильной до-
роге г.Радужный – г.Владимир, при 
проведении строительных работ на 
трассе М 12.

4. Порядок и сроки восста-
новления действующей автомо-
бильной дороги г.Радужный – 
г.Владимир, после использования 
её тяжёлой строительной техникой 
при строительстве трассы.

5. Схема инженерной реализа-
ции пересечения существующей 
дороги Радужный-Владимир стро-
ящейся трассой.

6. Предложить заказчику работ 
изменить трассировку прохожде-
ния трассы М 12 - южнее земель-
ного участка территории ЗАТО 
г.Радужный.

7. Подготовить обращение ини-
циативной  группы по указанным 
вопросам в адрес заказчика работ 
по строительству трассы М 12 – ГК 
«Российские автомобильные до-
роги».

Что ещё можно добавить. На-
кануне прошедшей встречи адми-
нистрация города обращалась в 
областную администрацию. В  от-

вет получила совет обратиться к 
заказчику. В области  также пообе-
щали, что  С.А. Найдухова возмож-
но включат в состав рабочей  груп-
пы по теме строительства трассы 
М 12.

Кстати, 29 ноября, в день вы-
хода газеты,  Врио заместителя гу-
бернатора Владимирской области  
А.А. Байер проводит  совещание по 
вопросу строительства  и прохож-
дения автомобильной  скоростной 
трассы М12 по территории Влади-
мирской области. На совещание 
приглашён глава администрации 
ЗАТО г. Радужный С.А. Найдухов и 
члены инициативной группы жите-
лей г.Радужного, а также главы дру-
гих муниципальных образований, 
по территориям которых планиру-
ется прохождение трассы М 12.

 Несколько дней назад глава го-
сударства на съезде «Единой Рос-
сии» призвал «слушать и слышать 
людей», а ещё он говорил о том, что 
«крайне важно сверять все планы с 
интересами и запросами людей». 
«Понятно, что не всегда есть воз-
можность удовлетворить каждое 
представление о том, как нужно ре-
шать ту или иную проблему. Людей 
много. Нужно уважение к людям, 
разъяснять свою позицию, это не 
сложно». 

В субботу, в 12.00 в д. Гриди-
но пройдёт митинг. Получится ли 
у одной стороны выдвинуть весо-
мые аргументы,  а у  тех,  кто имеет 
власть и возможность, чтобы изме-
нить трассировку «слушать и слы-
шать людей»? А ещё можно пого-
ворить и объяснить «с уважением», 
как советует Президент.

А. Торопова.
Фото автора.

АКТУАЛЬНО

Президентом Российской Федерации В.В. Пути-
ным установлен государственный приоритет утили-
зации отходов над захоронением. В связи с этим с 
1 января 2019 года на территории Российской Фе-
дерации внедрена новая система обращения с твер-
дыми коммунальными отходами. Владимирская 
область перейдет на новую систему обращения с от-
ходами с 1 января 2020 года.

С момента принятия вышеуказанного закона в россий-
ском правовом поле существует лишь одно правильное 
наименование бытового мусора – твердые коммунальные 
отходы (далее - ТКО), выражение «твердые бытовые отхо-
ды» перешло в статус разговорного, и отныне не употре-
бляется в официальных документах и отчетах. 

ТКО – более широкое понятие, чем ТБО, поскольку 
включает в себя не только тот мусор, который ежедневно 
выносят из дома обычные граждане, но и подобные отходы 
организаций (например, офисный мусор).

Территория Владимирской области поделена на три 
зоны действия регионального оператора и в каждой зоне 
будет работать свой региональный оператор по обраще-
нию с отходами, который представляет собой компанию, 
осуществляющую  координацию всех этапов процесса об-
ращения с мусором. То есть в каждой зоне должен быть 
один ответственный за все, что происходит с отходами, на-
чиная от сбора и вывоза и заканчивая утилизацией и ликви-
дацией стихийных свалок. 

Важным моментом новой системы обращения с ТКО 
является организация вывоза мусора из частного сектора. 
Раньше жители индивидуальных домов  могли не заклю-
чать договоры на вывоз мусора и, как правило, эти отходы 
оказывались в оврагах, лесах или в контейнерах близлежа-
щих магазинов и многоквартирных домов.

Один из вопросов новой системы обращения с ТКО – 
это размер платы за вывоз мусора и изменение системы 
начисления платежей. 

Принцип начисления платы изменится: если раньше 
сумма за сбор и вывоз бытового мусора зависела от ста-
туса помещения (нежилое или жилое), а также его площа-
ди, то сейчас тариф будет привязан к статусу потребителя 
(физическое лицо или юридическое лицо/индивидуальный 
предприниматель) и к установленным нормативам нако-
пления ТКО. Эти нормы различаются для отдельных видов 
потребителей (жителей многоквартирных, индивидуаль-
ных жилых домов и владельцев офисов и предприятий). 
Плата будет взиматься по тарифу, утвержденному депар-
таментом цен и тарифов администрации Владимирской 
области путем расчета умножения норматива образования 
отходов на тариф.

В соответствии с постановлением департамента при-
родопользования и охраны окружающей среды админи-
страции Владимирской области от 26.09.2016 № 02/01-
132 «Об утверждении территориальной схемы обращения 
с отходами, в том числе с твердыми коммунальными от-
ходами, на территории Владимирской области», ЗАТО 
г.Радужный входит во вторую зону деятельности ре-
гионального оператора.

Учитывая особый статус городского округа, наличие 
собственного полигона ТБО  и  организации - транспор-
тировщика отходов, администрация   ЗАТО  г. Радужный  
неоднократно обращалась в департамент ЖКХ, админи-
страцию Владимирской области, департамент природо-
пользования и охраны окружающей среды с просьбой вы-
делить ЗАТО г. Радужный в отдельную зону и конкурс по 
выбору регионального оператора проводить с учетом всех 
особенностей ЗАТО, но данный вопрос решен не был и был 
получен отказ.

В связи со сложившейся ситуацией администра-
ция ЗАТО г. Радужный не может повлиять на стоимость 
услуги по вывозу твердых коммунальных отходов.

Поэтому, путем конкурсного отбора,  будет опреде-
лен региональный оператор по обращению с отходами, и 
именно с ним мы должны будем заключить договоры.  

Есть два варианта заключения договоров: индивиду-
ально с каждым собственником или решением общего 
собрания собственников помещений многоквартирного 
дома о заключении договора на оказание услуг по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами с управляющей 
организацией, ТСЖ, СНТ.

При новой схеме обращения с отходами, альтернати-
вы заключать договор с региональным оператором или не 
заключать, нет. В части 12 статьи 161 Жилищного кодек-
са РФ сказано, что управляющие компании, ТСЖ, СНТ не 
вправе отказываться от заключения договоров с регио-
нальным оператором по обращению с ТКО. То же самое 
и у собственников жилых домов: согласно части 5 статьи 
30 Жилищного кодекса РФ, вы обязаны обеспечить об-
ращение с твердыми коммунальными отходами путем 
заключения договора с региональным оператором.

Администрация ЗАТО г. Радужный.

ПЕРЕХОД  НА   НОВУЮ  СИСТЕМУ 
 ОБРАЩЕНИЯ  С  ОТХОДАМИ

СПАСИБО
 ДОБРЫМ  ЛЮДЯМ!

Федурновский родник – место особо любимое у раду-
жан, вода в нём чистая и вкусная, а вот подходы к нему ча-
сто замусорены.  Возмущает это почти всех, но  собирают 
чужой мусор по пути на родник и с родника только единицы. 
Поэтому именно им, тем, кто мало говорит, но много дела-
ет, огромное спасибо! Спасибо добрым людям, которые по 
своей собственной инициативе убрали мусор у родника, 
спасибо неленивым и неравнодушным!
А всех остальных убедительно просим – НЕ МУСОРИТЬ!

Р-И. 

МИНИСТРА  ОБОРОНЫ  РФ 
ПОПРОСИЛИ О ПОМОЩИ

 В понедельник, 25 ноября на утреннем совещании глава ад-
министрации  С.А. Найдухов довёл до сведения присутствующих 
в зале, что на письмо администрации ЗАТО г. Радужный  губерна-
тору Владимирской области, в котором содержалась просьба об 
оказании помощи в обследовании лесного массива с целью по-
иска и обезвреживания боеприпасов, оставшихся со времён рас-
положения здесь танкового полигона, получен ответ. 

 В письме  сообщается, что губернатором были сделаны запро-
сы  в областные структуры УМВД России, УФСБ России,   а также  
прокурору области с просьбой оказать содействие г.Радужному в 
обозначенном вопросе. 

В среду, 20 ноября  за подписью губернатора Владимирской 
области  В.В. Сипягина было отправлено письмо министру обо-
роны Российской Федерации С.К. Шойгу, в котором также содер-
жится просьба об оказании помощи в «проведении на территории 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области комплексных меропри-
ятий по поиску взрывоопасных предметов и обезвреживанию их 
силами специальных подразделений».

Р-И. 

ПРЕЗИДЕНТ  СОВЕТУЕТ  СЛЫШАТЬ  И  СЛУШАТЬ  ЛЮДЕЙ

Фото Т. Дьяк.
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В гости к хору ветеранов войны 
и труда под руководством Вале-
рия Алексеевича Рыжова приехал 
творческий коллектив «Сударушки 
плюс» из Камешковского район-
ного Дома культуры «13 Октябрь», 
руководит которым Нина Иванов-
на Худякова. Программа встречи 
включала в себя два концерта: го-
стей и хозяев. 

И первыми на сцену вышли 
участники хора «Сударушки плюс».

 – Наш коллектив, созданный 
четыре года назад, назывался «Су-
дарушки», но с приходом мужчин, 
двоих сударей, группа получила на-
звание «Сударушки плюс»,  - расска-
зали гости, открывая свою програм-
му. В их исполнении прозвучали 
русские народные песни и песни 

с о в р е м е н н ы х 
авторов: «Ста-
рею, старею, но 
я не жалею», «На 
соседней ули-
це», «Береза бе-
лая», «Мужиков 
надо любить», 
«Голубая ночь», 
« К у м у ш к а » , 
«Субботея». А 
закончили свою 
программу го-
сти песней «Вы 
любите гармонь»  
и пожеланиями 
здоровья, добра 
и благополучия 
всем радужанам. 

 Далее на сцену поднялись хо-
зяева – коллектив хора ветеранов 
войны и труда КЦ «Досуг», руково-
дитель и аккомпаниатор Валерий 
Алексеевич Рыжов. «Нашему хору 
в этом году исполнилось 20 лет, а 
всем участникам вместе взятым – 
более тысячи лет»,  – открыли свое 
выступление артисты хора.

Выступили они, как всегда, 
достойно, порадовав зрителей и 
новыми песнями из своего репер-
туара, и старыми, давно люби-
мыми: «Добрый вечер», «Песня о 
Радужном», «Сирень у крылечка» 
(запевали Е. Шулякова и Т. Пла-
това), «Синеглазая россияночка», 
«Снег-снежок», «Барыня». К 75-ле-
тию Победы в ВОВ прозвучала но-
вая песня «На полянке». Почтенный 
участник хора Евгений Куприянов, 
которому исполнилось 88 лет, спел 
песню «Никто тебя не любит, так 
как я». Порадовали своим лирич-
ным исполнением солистки хора: Е. 
Шулякова с песней из кинофильма 
«Большая перемена», А. Епифанова 
с песней «Весенние поляночки», а в 
исполнении ансамбля прозвучала 

песня «Бабье лето». Радужные зри-
тели благодарили артистов про-
должительными аплодисментами и 
криками «Браво!»

А под занавес концертной про-
граммы состоялось совместное 
выступление обоих хоров с песней 
«Россия - Родина моя». 

Заместитель главы админи-
страции по социальной политике и 
организационным вопросам С.С. 
Олесиков и председатель Комите-
та по культуре и спорту О.В. Пиво-
варова поблагодарили артистов за 
прекрасное выступление и вручили 

коллективу ансамбля «Сударушки 
плюс» Благодарственное письмо. 
Обоим хорам были вручены букеты 
цветов. 

Встреча хоров ветеранов полу-
чилась очень душевной и доброй. 
Ведь это не только обмен опытом, 
знакомство с репертуаром других 
творческих коллективов, с мане-
рой исполнения, художественными 
приёмами, но и непосредственное 
общение, установление дружеских 
связей и добрых отношений.

И. Митрохина.
Фото автора.

НЕДЕЛЯ    КУЛЬТУРЫ  И  СПОРТА

Встреча хоров ветеранов получилась душевной и доброй

В рамках Недели 
культуры и спорта в КЦ 

«Досуг» прошёл концерт ака-
демического хора «Вдохно-
вение» «Осенний джаз». 

Воскресенье,  17 ноября. Куль-
турный центр «Досуг». В зритель-
ном зале собираются радужане, 
поклонники академического хора 
«Вдохновение». Все в ожидании. 
Спрашиваю у одной из почитатель-
ниц хора Любови Владимировны 
Бакун: «Для чего Вы пришли на кон-
церт?». «Пришла сюда за эмоция-
ми! - отвечает она.- После концерта  
чувствую себя очень одухотворён-
ной, и эмоции, полученные на вы-
ступлениях  этого коллектива, оста-
ются надолго, два-три дня хожу под 
впечатлением. Очень заряжаюсь от  
солистки хора Ольги Кулаковой и её 
потрясающего голоса!». 

И вот  на сцене появляется хор  
«Вдохновение» и его руководитель 
Елена Юрьевна Хижнякова. И в зал 
льются прекрасные голоса  и пре-
красная музыка. А  зрители… Они 
слушают. Слушают,   стараясь ни-
чего не упустить и получить макси-
мум удовольствия для души. Ведь 
такие концерты, без всякого сомне-
ния, призваны наполнять сердце 
музыкой, они заставляют трепетать 
душу, заставляют проснуться порой 
дремлющие самые возвышенные 
чувства. 

Случайных людей здесь не бы-
вает. Зрители очень чутко, в абсо-
лютной тишине  внимают происхо-
дящему на сцене. Слышны только 
звонкие голоса, великолепные ме-
лодии, а потом - продолжительные 
аплодисменты и  крики «Браво, мо-
лодцы!». 

На таких концертах словно 
погружаешься в волшебство 
голосов и музыки, отрешаясь 
от своих проблем, словно попа-
даешь из повседневной рутины 
в чарующий мир прекрасного 
вокального искусства. 

Вела вечер очаровательная 
и доброжелательная Наталья 
Самарова, декламирующая 
замечательные  поэтические 
строки в унисон исполняемым 
песням: 

«Напомни, осень, музыку 
ветров,

Сыграй мотив -
 простой и гениальный, 

Как ты умеешь - 
всё без лишних слов, 

Светло, торжественно 
и чуть печально…». 

Начался концерт с компо-
зиций в честь дня духовного 

рождения нашего города - Дня 
освящения Радужного, отмечаемо-
го 15 ноября. На волшебную музыку 
«Вальса» Евгения Доги прозвучала 
композиция «Край родной».  А за-
тем хор исполнил торжественную 
песню-гимн «Верую!». 

 На этом концер-
те хор «Вдохновение» 
представил вниманию 
зрителей новую про-
грамму «Осенний джаз», 
немало удивив и пора-
довав своих поклонни-
ков. 

Прелестно, трога-
тельно  и завораживаю-
ще прозвучали  в этот 
вечер вальс  «Осенний 
сон»: «Тихо в роще лист 
опадает…», а  также ис-
полненная а-капелла  
песня «Осенние цветы». 

На  концертах этого 
хора всегда  покоряет и 
привлекает  чувственность, искрен-
ность, душевность, с которой хо-
ристки исполняют невероятно кра-
сивые песни. А вот польку «Йенька»,  
тоже а-капелла участницы хора  
спели задорно, легко и весело.   

В исполнении вокального ан-
самбля из нескольких солисток 
хора  проникновенно прозвучал 
«Осенний ноктюрн»: «Раскидал 
осенний лес рубли шелковые…». 

Ольга Кулакова - лучезарная  
солистка хора с необыкновенно 
красивым голосом,  любимица пу-
блики, великолепно исполнила 
сказочную песню «Маленькие ту-
фельки», кстати, это была премьера 
песни, и  песню «Дружба», которую 
она спела весело,  как говорится, с 

огоньком.  Кроме того, в этот вечер 
Ольга Юрьевна звонко и энергично 
исполнила песню «Старый рояль» 
(за роялем в этот вечер была кон-
цертмейстер хора Любовь Алек-
сандровна Захарова), и «Песенку 
Мэри». 

Джазовые ком-
позиции в исполне-
нии хора прозвучали 
живо, оригинально и  
интересно. Его участ-
ницы показали, что 
для них ничего не-
возможного нет. Они 
прекрасно исполня-
ют  и классические 
композиции, и джаз 
тоже им подвластен. 

На английском 
языке в их исполне-
нии замечательно 
прозвучала  компо-
зиция Д. Гершвина 

«К Родине». Исполняя 
песню «Хлопай в такт», они дружно 
хлопали в ладоши, заряжая зал по-
зитивом. 

А вот «Колыбельная Клары» из 
оперы Гершвина прозвучала в со-
провождении саксофона. Соло на 
саксофоне исполнил Павел Моло-
дов.  В исполнении хора прозвучала  
и песня в жанре спиричуэл (жанр 
духовного песнопения, песни про-
стых афроамериканцев) «Если мир 
лишит тебя». Продемонстрирова-
ли  участницы и новое прочтение 
известной композиции «Go down, 
Moses», также исполнив её вместе 
с саксофонистом Павлом Молодо-
вым, и  также  на английском языке. 

Очень украсили вечер и соль-
ные выступления Павла Молодова, 

исполнившего 
популярные ме-
лодии на саксо-
фоне и покорив-
шего публику 
своей игрой.  

Восторжен-
ные эмоции в 
зале вызвали  
песня «Дым» 
из американ-
ского мюзикла, 
и с п о л н е н н а я 
а-капелла пес-
ня «Любимый 
мой» Гершви-
на, и трепетно  
прозвучавшая песня «Утро, вечер» 
из бродвейского мюзикла. 

Завершила концерт проник-
новенно исполненная композиция 
«Аллилуйя любви» из рок-оперы 
«Юнона и Авось». 

Это был настоящий праздник 
для  ценителей академического пе-
ния и красивой музыки. В заверше-
нии этого блистательного вечера 
руководитель хора «Вдохновение» 
Елена Юрьевна Хижнякова вырази-
ла признательность зрителям за то, 
что пришли на концерт. «Надеемся, 
что наш концерт внёс в ваши серд-
ца душевность и тепло», - сказала 
она. И хор исполнил для всех «Мно-
гая лета!». 

А потом были букеты цветов и 
много слов благодарности. За по-
трясающий концерт участниц хора 
поблагодарили  руководитель хора 
ветеранов войны и труда В.А. Ры-
жов и староста хора А.И. Епифа-
нова.  «Вы такие необыкновенные, 
такие талантливые, очень удивили 
и порадовали. Концерт просто от-

пад! Какие песни, какие голоса, 
какое звучание! - сказала Ф. П. Без-
лобова от имени хора русской пес-
ни «Радуга». 

Как и всегда, участницы хора 
были в строгих черных платьях. 
И  только шарфики на нарядах от 
номера к номеру менялись - от бе-
лоснежных до цветов радуги: голу-
бых,  зелёных, красных и т.д. Хотя 
ведь главное на таких концертах 
- слушать. Но и смотреть на сцену 
тоже было интересно. Во-первых, 
сами хористки эмоционально, 
вдохновенно, с глубоким чувством 
исполняли все произведения, а 
во-вторых, Борисом Островским 
хорошо были подобраны спецэф-
фекты и видеоряд, демонстрирую-
щийся на экране. И это тоже  спо-
собствовало лучшему восприятию  
вокальных композиций, усиливало 
эффект от исполнения. Как торже-
ственно, например, в завершении 
вечера звучала «Аллилуйя любви», 
на экране в это время сменяли друг 
друга  красивые виды величествен-
ной природы. 

Кстати, хор «Вдохновение» 
уже начал  подготовку к своему 
юбилейному концерту, который 
состоится в следующем году. 
Е.Ю. Хижнякова сказала, что 
хор постарается составить про-
грамму юбилейного концерта 
с учётом пожеланий своих по-
клонников и исполнить на нём 
полюбившиеся многим вокаль-
ные композиции. 

Концерт завершился. И, на-
верное, многие вышли из «До-
суга», наполненные добрыми, 
позитивными эмоциями, вышли 
одухотворёнными. А потом ещё 
некоторое время находились 
под впечатлением от испол-
ненных песен, напевали их про 
себя. И за это «Вдохновению» 
большая благодарность!  

В.СКАРГА.
Фото автора. 

Какая музыка была, какие голоса звучали! 

В рамках Недели культуры и спорта, во вторник, 19 ноября в КЦ «Досуг»

 состоялась традиционная встреча хоров ветеранов. 
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О важности и нужности каждой мамы рас-
сказали в своём поздравлении ребята из теа-
тральной студии « ПодРосток», под руковод-
ством К. Захаровой.  

Начальник отдела социальной защиты на-
селения М.В. Сергеева и заместитель главы 
администрации  по социальной политике и 
организационным вопросам С.С. Олесиков  
поздравили всех присутствующих в зале мам 
с праздником, пожелали здоровья и благо-
получия.  Далее последовала церемония на-
граждения многодетных  мам, которые не 
только с любовью и всей ответственностью 
воспитывают своих детей, но и активно уча-
ствуют в общественной жизни, занимаются 
благотворительной деятельностью.

Первой на сцену поднялась Елена Вла-
диславовна Косарева, мама троих  дочерей. 
Сопереживание, сочувствие, желание помочь 
нуждающимся, творческая активность - глав-
ные черты характера Елены Владиславовны. 
В течение нескольких лет она проводила за-
нятия в Воскресной школе при городском 
храме, занималась организацией благотво-
рительных выступлений детей и их родителей 
для престарелых, одиноких людей, прожи-
вающих в социальных учреждениях и детей-
сирот. Елена Владиславовна очень творче-
ский человек, всегда готовый поделиться 
своими знаниями и умениями с окружающи-
ми. Она является  активным участником раз-
личных мероприятий, выставок и конкурсов 
городского, регионального и международно-
го уровня вместе со своими детьми.

Ольга Игоревна Мазурова также воспи-
тывает троих детей, старшие из которых вы-
ступают в  составе творческих коллективов 
города. Ольга Игоревна - активная участница 
родительского комитета школы и сообще-
ства многодетных семей. Умная, энергичная, 
отзывчивая, всегда готовая прийти на по-
мощь людям. Вместе с детьми участвовала 
в подготовке и проведении благотворитель-
ных мероприятий для детей-сирот, одиноких 
престарелых граждан. 

Наталия Владимировна Пугаева - умная, 
активная, энергичная, спортивная, отзывчи-
вая и просто неутомимая женщина, которая 
успевает и выполняет всё, что задумала. На-
талия Владимировна не только заботливая 
мама пятерых детей, но и руководитель соци-
ального учреждения, а также идейный вдох-
новитель многих добрых и полезных начи-
наний в нашем городе. Так, в сентябре 2019 
года по инициативе Наталии Владимировны 
в нашем городе появился и успешно суще-
ствует семейный спортивный клуб «Радуга 
Теннис». Н.В. Пугаева награждена почетной 
грамотой администрации Владимирской об-

ласти, почетным знаком «За доброту и ми-
лосердие» губернатором Владимирской 
области, в 2019 году была удостоена чести 
занесения на владимирскую областную «Га-
лерею Славы». 

Ещё одна многодетная мама, наверное, 
самая молодая из тех, кто поднимался в 
этот день на сцену - Валентина Михайловна 
Минеева. Она воспитатель высшей квали-
фикационной категории, работает в  д/с№6, 
стаж работы в должности 7 лет. За время 
работы показала себя знающим, инициа-
тивным, ответственным и увлеченным педа-
гогом. Но Валентина Михайловна не просто 
прекрасный педагог, она ещё и заботливая 
мама, воспитывающая  4 прекрасных сыно-
вей. В жизни занимает активную позицию, 
ведет здоровый образ жизни, любит путе-
шествовать и  открывать для себя что-то но-
вое и интересное.

 И, конечно же, в День матери чествовали 
самую известную многодетную маму в Ра-
дужном Людмилу Фёдоровну Власову. 

Людмила Федоровна вместе с мужем в 
2007 году, имея двух дочерей и двух сыновей, 
взяли на воспитание девочку и двух мальчи-
ков.  За эти двенадцать лет в семье Власо-
вых воспитывались 9 приемных детей, пять 
из которых уже выросли, но поддерживают 
с приёмными родителями хорошие добрые 
отношения. О Людмиле Федоровне можно 
с уверенностью сказать, что она посвятила 
себя и свою жизнь детям.  Добрая, отзыв-
чивая,  она не делит детей на родных и при-
ёмных, а всем дарит свою любовь и заботу в 
равной мере. 

За успехи в воспитании детей Людмила и 
её муж Николай имеют награды от областной 

администрации и Зако-
нодательного собрания 
Владимирской области, 
награждены орденом 
«Родительская слава» 
за заслуги в воспитании 
детей и укреплении се-
мейных традиций. 

Они имеют активную 
жизненную позицию, 
вносят большой вклад в 
укрепление  института 
семьи. Людмила Фёдо-
ровна возглавляет совет 
по делам многодетных 
семей при ГКУ ОСЗН 
по ЗАТО г. Радужный и 
входит в состав област-
ного совета по делам 
многодетных семей при 

департаменте социаль-
ной защиты населения 
администрации Влади-
мирской области. 

Всем этим замеча-
тельным мамам в тот ве-
чер дарили цветы и по-
дарки, говорили добрые 
и искренние слова.

А для всех присут-
ствующих в зале  от-
личным праздничным  
подарком стало высту-
пление театра фоль-
клора «Разгуляй». Этот 
коллектив не первый раз 
приезжает в Радужный, 
но каждое его высту-
пление  становится на-
стоящим событием для 
города. В этот раз театр 
«Разгуляй» привёз но-
вый спектакль «Это рус-
ское раздолье», подго-
товленный коллективом 

к своему 25-летию. Сергей Тарасов, 
художественный руководитель теа-
тра «Разгуляй» сказал, что над этим 
спектаклем работала очень боль-
шая группа талантливых людей и  на 
сцене КЦ «Досуга» в рамках Недели 
Культуры и спорта состоится его 
премьерный показ.

Спектакль получился действи-
тельно очень красивым, ярким, 
музыкальным. В нём приняли уча-
стие все артисты коллектива: тан-
цевальная, хоровая, театральная 
группы и оркестр. Яркие костюмы, 
прекрасное исполнение знакомых 
и любимых песен,  живой звук - всё 
выше всяких похвал. Спасибо всем 
за праздник!

А. Торопова.
Фото автора.

НЕДЕЛЯ   КУЛЬТУРЫ   И   СПОРТА 

Мамам  подарили  праздник 

Зрителей со сцены попривет-
ствовали ведущие вечера: изящ-
ная Туфелька (Дина Свешникова), 
театральная Вешалка (Ксения За-
харова) и «заместитель» спортив-
ной Кеды - юркий Шнурок (Семён 
Саенко).

Подвели итоги 27-й Недели 
культуры и спорта заместитель 
председателя СНД ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области Н. А. 

Дмитриев и председатель Комите-
та по культуре и спорту О.В. Пиво-
варова. Они поблагодарили всех 
организаторов и участников Неде-
ли культуры и спорта, которые про-
вели огромную работу, чтобы она 
прошла очень активно, а также на-
градили тех, кто внес свой вклад в 
культуру и спортивные достижения 
нашего города. 

Николай Александрович вру-
чил Почетную грамоту Законода-
тельного собрания Владимирской 
области уникальному спортсме-
ну, нашему земляку, 23-кратному 
чемпиону мира по парашютному 
спорту Д.М. Максимову, недавно 
отметившему свой 50-летний юби-
лей. Также он вручил ему памятную 
юбилейную медаль администрации 
ЗАТО г.Радужный за заслуги в раз-
витии спорта нашего города. 

Ольга Викторовна вручила сти-
пендии фонда социальной под-
держки населения: солисту тан-
цевальной студии «Sky» Ивану 
Гомозину и солистке танцевально-
го ансамбля «Диско-Альянс» Дарье 
Васильевой. Самую юную участницу 
фестиваля военно-патриотической 
песни «Память из пламени» Марию 

Машкову наградили дипломом и 
памятными подарками. 

Церемония награждения закон-
чилась небольшим концертом, в ко-
тором приняли участие М. Машкова 
с песней «Грибы-грибочки» и Борис 
Островский с песней «Пока еще по-
лон зал».

Продолжил вечер творче-
ский подарок от народного театра 
«Классика», под руководством О.А. 
Елисеевой - спектакль «Женское 
счастье». Эта история о поиске 
счастья, о потребности в нём, о не-
простой женской судьбе, которая 

заставляет задуматься, а что же на 
самом деле включает в себя жен-
ское счастье? Зрители получили 
удовольствие и заряд душевной 
энергии и от самого спектакля, и от 
замечательной игры актеров. Боль-
шое спасибо режиссеру, актерам 
и всем, кто был причастен к поста-
новке за философскую, искреннюю 
и душевную историю.

Прошедшая Неделя культуры  
и спорта была насыщена самыми 
разнообразными творческими и 
спортивными мероприятиями. Кон-
церты, спектакли, шоу-программы, 

турниры, соревнования раскрасили 
привычное течение жизни, вско-
лыхнули её, насытили эмоциями, 
чувствами, мыслями и волнующими 
переживаниями. Прекрасно, что в 
нашем городе так много талантли-
вых творческих личностей и коллек-
тивов, и ещё прекраснее, что среди 
радужан так много неравнодушных 
зрителей. Хочется сказать спасибо 
всем, кто наполняет нашу жизнь яр-
кими красками! 

И. Митрохина.
Фото автора.

В пятницу, 22 ноября в  КЦ «Досуг» прошло торжественное 
мероприятие, посвящённое Дню матери, празднику, который 

касается каждого живущего на планете Земля. 

В субботу, 23 ноября в КЦ «Досуг» состоялось торжествен-
ное закрытие 27-й Недели культуры и спорта. Финальной 
точкой стал спектакль «Женское счастье» народного театра 
«Классика», под руководством О.А. Елисеевой.

В ФИНАЛЕ - спектакль о непростой женской судьбе
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ОБРАЗОВАНИЕ

В рамках проводимой широкомас-
штабной пропагандистской кампании 
«Я хочу жить», направленной на соблю-
дение правил перевозки несовершенно-
летних в автотранспортных  средствах , 
в детском саду №6«СКАЗКА» прошла ак-
ция банеров. 

На банерах были изображены фотогра-
фии детей в автокресле и призыв строго 
соблюдать правила перевозки детей. Роди-
тели воспитанников  ответственно и твор-
чески отнеслись к данному мероприятию. 
Представители ГИБДД и администрация 
детского сада №6 благодарят всех участ-
ников акции за неравнодушие и активную 
жизненную позицию. Работы семьи Васили-
сы Морозовой, Ярославы Ромашечкиной, а 
также воспитатели  Н.В. Герасимова и Е.Ю. 
Афанасьева были награждены Благодар-
ственными письмами ГИБДД.  

Хочется отметить, что родители вос-
питанников являются активными помощ-
никами и участниками всех мероприятий, направленных на сохранение и безопасность жизни и 
здоровья детей. Так, второй год в детском саду работает команда «родительского патруля». Ру-
ководствуясь  правилом «Безопасность детей - это общее дело», представители «родительского 
патруля» детского сада №6 «СКАЗКА»    участвовали в проверке наличия у детей световозвраща-
телей на верхней одежде. 

Как отметили участники акции, «родительский патруль» - это еще одна из форм профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма, вместе с тем, это хорошая возможность повысить 
ответственность родителей за безопасность своих детей.

Проверка показала, что большинство дошколят обеспечены «светлячками», которые помогают 
им быть заметнее на дороге. Однако есть дети, на одежде  которых  световозвращателей не ока-
залось. В эту  «группу риска» попали некоторые воспитанники,  вновь пришедшие в детский сад. 

Надеемся, что систематическая работа «Родительского патруля» поможет усовершенствовать 
такую форму общественного контроля и значительно сократить возможность возникновения ава-
рийных ситуаций с участием дошкольников.

Педагоги из творческой группы «МАЯК» и «родительский патруль»  планируют провести по-
вторный рейд по проверке наличия световозвращающих элементов у дошкольников после про-
ведения  профилактических мероприятий и надеются, что их работа поможет повысить уровень 
осознания детьми и взрослыми необходимости быть заметным в темноте.

Т.Н. Ломова, социальный педагог.  
 Фото предоставлено автором.

БЕЗОПАСНОСТЬ  ДЕТЕЙ — ДЕЛО  ОБЩЕЕ

 В мероприятии приняли участие более 
140 представителей родительской обще-
ственности, председатели и члены родитель-
ских комитетов образовательных организа-
ций, Герман Константинович Сергеев (отец 
Герман), настоятель православного прихода  
святых Первоверховных апостолов Петра и 
Павла г. Радужного, Ирина Александровна 
Минина, старший помощник руководителя по 
связям со средствами массовой информа-
ции следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации по 
Владимирской области, Светлана Сергеевна 
Муратова, инспектор ПДН МО МВД России 
по ЗАТО г.Радужный, Сергей Алексеевич 
Басалай, старший оперуполномоченный на-
правления за оборотом наркотиков МО МВД 
России  по ЗАТО г.Радужный.

Темы выступлений участников собрания 
затрагивали наиболее актуальные вопросы и 
проблемы, связанные с воспитанием наших 
детей и их безопасностью.

В своем выступлении отец Герман выска-
зал мнение о том, что сегодня  наше обще-
ство испытывает дефицит духовности: «Че-
ловек может быть очень нравственным, но 
совершенно бездуховным…», и это он счита-
ет неправильным.  

По его мнению, мы должны различать 
между собой нравственное и духовное. Они 
взаимосвязаны между собой и часто опреде-
ляют друг друга, но это просто разные вещи. 
Нравственность – это верное наше отноше-
ние к окружающему миру, в первую очередь 

– к окружающему миру, 
природе, ко всему творе-
нию Божию. Духовность 
же – это то, что сокрыто 
для внешнего взора, что 
находится в самом духе 
человека: любовь, мило-
сердие… Воспитывать и 
поддерживать духовность 
в ребенке, главным об-
разом личным примером, 
– обязанность родителей. 
В этом воспитании может 
помочь и православная 
церковь.

И.А. Минина проин-
формировала родителей о 
ситуации в регионе и тре-
бованиях по обеспечению 
безопасности детей, при-
вела примеры из судебной 
следственной практики по 
уголовным делам  и проис-

шествиям с участием несовершеннолетних. 
В своем выступлении Ирина Александровна 
осветила причины совершения подростка-
ми противоправных деяний, гибели детей, 
нестабильного психологического состояния 
подростков, нередко вызванного сложными 
взаимоотношениями в семье.  Родителям 
были даны советы по обеспечению Интернет 
– безопасности, соблюдению школьниками 
правил «комендантского часа», личной без-
опасности, полезной занятости, созданию 
благоприятной семейной обстановки.

О том, какие правонарушения наиболее 
часто совершают несовершеннолетние на-
шего города, сообщила инспектор ПДН МО 
МВД России по ЗАТО г.Радужный С.С. Му-
ратова. По итогам анализа  - это мелкие хи-
щения в торговых центрах. Особая обеспо-
коенность была высказана по составлению 
протоколов на родителей, законных предста-
вителей по статье 5.35 Кодекса Администра-
тивных правонарушений за ненадлежащее 
исполнение родительских обязанностей, 
чаще всего -  это употребление спиртных на-
питков в присутствии своих несовершенно-
летних детей и семейные скандалы.

По вопросу противодействия незакон-
ному обороту наркотических средств в под-
ростковой среде выступил С.А. Басалай, ко-
торый акцентировал внимание родителей на 
проблеме употребления несовершеннолет-
ними «вейпов» -электронных систем подачи 
никотина и «снюсов» - жевательного табака. 

Наши дети считают эти средства безвредны-
ми, однако уже доказано, что каждое оказы-
вает пагубное влияние на организм человека. 
И в нашем городе уже имеются случаи отрав-
ления подростков в результате употребления 
этих веществ.

Волнующий многих родителей и педа-
гогов вопрос об использовании устройств 
мобильной связи в образовательных орга-
низациях также нашел отражение в тематике 
собрания.

Анализ международного опыта показал, 
что ранний возраст начала использования 
устройств мобильной связи и длительное на-
копленное время их использования являются 
факторами, ведущим к нарушениям психики, 
что проявляется у ребёнка гиперактивностью, 
повышенной раздражительностью, сниже-
нием долговременной памяти, умственной 
работоспособности, нарушением коммуни-
кативных способностей, расстройством сна.

Исследования российских ученых выяви-
ли негативные реакции у детей, использую-
щих мобильные телефоны в образовательной 
организации,  в виде ослабления смысловой 
памяти, снижения внимания, скорости аудио-
моторной  реакции, нарушений фонематиче-
ского восприятия, раздражительности, нару-
шений сна. 

Проведенные исследования свидетель-
ствуют об отрицательной зависимости вре-
мени пользования смартфоном и успеваемо-
стью у обучающихся: чем больше  времени 
ежедневно ребенок тратит на смартфон, тем 
хуже справляется с учебными тестами. Та-
ким образом, интенсивное использование 

телефона даже для решения  учебных задач 
может отрицательно сказываться на учебной 
деятельности. 

Заведующая методическим кабинетом 
управления образования Г.Г. Зуева ознако-
мила родителей с проектом Положения об 
использовании устройств мобильной связи 
в общеобразовательных организациях, раз-
работанным в соответствии с  методически-
ми рекомендациями, утвержденными Феде-
ральной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 
и Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки. В настоящее время  По-
ложение разрабатывается в каждой школе 
и после утверждения будет применяться в 
общеобразовательных организации как обя-
зательное.

Организаторы собрания, управление 
образования, использовали  рекламно-
информационные материалы, созданные 
Фондом поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации  - видеоролики, 
продвигающие ценности семьи и ответствен-
ного родительства  с участием популярных 
артистов, спортсменов, музыкантов. 

Полезность таких встреч однозначна. 
Главное, взрослым не только слушать, но 
услышать тех, кто переживает за благополу-
чие наших детей и помнить о том, что роди-
тельская ответственность – залог благополу-
чия детства!

Управление образования. 
Фото предоставлены УО.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ   БЕЗОПАСНОСТИ   ЖИЗНИ  И   ЗДОРОВЬЯ   ДЕТЕЙ.
Родительская   ответственность  –  залог   благополучия   детства

В пятницу, 22 ноября в актовом зале здания адми-
нистрации прошло традиционное муниципальное ро-
дительское собрание, тема которого была посвящена 
обеспечению безопасности жизни и здоровья детей и от-
ветственному родительству.

Ранее неоднократно судимый за совер-
шение преступлений против собственно-
сти житель г. Радужного признан виновным 
в совершении тайного хищения чужого 
имущества с причинением значительного 
ущерба. 

Подсудимый распивал спиртные на-
питки в квартире знакомых. Собираясь 
покинуть жилое помещение и выйдя в ко-
ридор квартиры, он увидел на тумбочке 
деревянную шкатулку. Открыв ее, подсуди-
мый обнаружил в ней ювелирные изделия, 
которые решил похитить. Убедившись, что 
хозяин квартиры находится на кухне и не 
наблюдает за его действиями, подсуди-
мый тайно похитил золотые и серебряные 
серьги, а также бижутерию, не представля-
ющую материальной ценности для потер-
певшей, причинив последней значитель-
ный материальный ущерб на общую сумму 
14 650 рублей.

Подсудимый признал вину в полном 
объеме, им было заявлено ходатайство о 
постановлении приговора без проведения 
судебного разбирательства. Потерпевшая 
просила рассмотреть дело в ее отсутствие, 
не возражала против рассмотрения дела в 
особом порядке. 

За совершение указанного преступле-
ния подсудимому было назначено наказа-
ние в виде лишения свободы на срок 1 год 
8 месяцев. Путем частичного сложения на-
казания, назначенного по настоящему при-
говору и наказания по ранее постановлен-
ному приговору, окончательное наказание 
подсудимому назначено в виде лишения 
свободы на срок 2 года с отбыванием в ис-
правительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.
Собинский городской

суд Владимирской области.

РЕЗУЛЬТАТЫ  НАДЗОРА  В  СФЕРЕ  ПРАВОВОЙ  СТАТИСТИКИ

А.Ю. Корсаков, заместитель прокурора.   

Формирование статистических сведе-
ний о преступности в целом и об отдельных 
ее характеристиках осуществляется со-
трудниками органов расследования путем 
заполнения по каждому уголовному делу 
документов первичного учета - статистиче-
ских карточек, в которых отражается зна-
чительный набор данных (возраст преступ-
ника, место совершения преступления, 
размер ущерба и т.д.).

Именно эти данные ложатся в основу 
характеристики преступности в том или 
ином регионе. На основании таких данных 
составляются рейтинги криминальности 
городов.

Прокуратура осуществляет надзор за 
правильным заполнением органами рас-

следования соответствующих документов. 
При этом по-прежнему выявляется много 
нарушений, способных исказить истинную 
картину преступности.

Всего за истекший период 2019 года 
прокуратурой выявлено 310 искажений 
сведений о преступлениях и лицах, их со-
вершивших. К примеру, сведения о лицах, 
ранее совершавших преступления, не 
были отражены в 48 случаях.

В связи с выявленными нарушениями 
прокуратурой внесено 15 представлений и 
информации, по результатам рассмотре-
ния которых 20 должностных лиц органов 
следствия и дознания привлечены к дисци-
плинарной ответственности.

КОЛОНИЯ  СТРОГОГО  РЕЖИМА - ЗА  УКРАШЕНИЯ

ЗАКОН И ПОРЯДОК
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УСПЕШНЫЕ  
ПОЕДИНКИ 

 НА  ТУРНИРЕ  ПО  БОКСУ
С 21 по 23 ноября в городе Вязники Владимирской области 

прошёл всероссийский турнир по боксу памяти В.И. Щенникова. 
В турнире приняли участие боксёры из Нижегородской, Иванов-
ской, Рязанской, Владимирской, Московской областей. 

В этом турнире приняла участие команда боксёрского клуба «Ори-
он» МСДЦ «Отражение» в составе пяти бойцов. По итогам проведен-
ных поединков наши спортсмены показали следующие результаты в 
своих весовых категориях:

Дмитрий Плагов (2 боя – 2 победы) – 1 место. Хотелось бы отме-
тить, что в финале Дмитрий уверенно одержал досрочную победу над 
противником. 

После проведения предварительных боев и побед в них в финале 
встретились представители нашего клуба Александр Бендарский и 
Ярослав Броздняков и поделили между собой первое и второе места: 
Ярослав Броздняков (2 боя – 2 победы) – 1 место, Александр Бендар-
ский (2 боя – 1 победа) – 2 место. 

Также уверенно победив в полуфинале представителя Нижегород-
ской области, а в финале «хозяина ринга» боксера из города Вязники, 
Матвей Липин занял первое место, став победителем турнира. 

Общий итог выступления команды – 3 первых и 2 вторых места. 

За время проведения турнира команда провела восемь поедин-
ков, уступив лишь в одном, который провел Виталий Блинов, пройдя 
без боев в финал, где проиграл боксеру из Рязанской области. 

Поздравляем наших ребят с победой! Пожелаем им дальней-
ших успехов! 

Команда «Орион» благодарит Комитет по культуре и спорту 
за оказанную материальную помощь, а также Д.О. Морданова за 
помощь в осуществлении данной поездки! 

О.В. Броздняков, руководитель и тренер клуба «Орион». 
Фото предоставлено автором. 

В  ФИНАЛЕ  – БОКСЁРЫ-РАДУЖАНЕ! 
С 21 по 23 ноября в городе Вязники проходил 

юбилейный Х межрегиональный турнир по боксу, 
посвященный памяти Заслуженного тренера Рос-
сии, именитого боксёра В.И Щенникова.

В турнире приняли участие более 100 спортсменов 
из Московской, Нижегородской, Рязанской, Владимир-
ской областей. В этих соревнованиях город Радужный 
представили два спортсмена из Детско-юношеской 
спортивной школы - Никита Червоннов и Егор Сева-
стьянов. Ребята оказались в одной весовой категории. 
Никита Червоннов за выход в финал турнира выиграл 
у представителя команды города Павлов-Посад (Мо-
сковская область), Егор Севастьянов боксировал с 
представителем Рязанской области. В итоге в финале 
встретились два радужных спортсмена, где Егор Сева-
стьянов стал победителем, а Никита Червоннов сере-
бряным призером соревнований.

Желаем нашим боксёрам не знать поражений 
на ринге, спортивного азарта и бесчисленных 
побед!

С.В. Мокроусов, 
тренер-преподаватель ДЮСШ. 
Фото предоставлено автором.

В посёлке Мулино Нижегородской области 16 ноября 
прошёл 32-й турнир по греко-римской борьбе, посвящён-
ный воинам, погибшим за Отечество. Этот турнир является 
традиционным и радужане ежегодно в нём участвуют.  Всего 
же от Владимирской области в турнире приняли участие три 
спортсмена. В весе 38 килограмм Радужный представляли 
два спортсмена. В ходе поединков Егор Булхов одержал три 
победы и занял второе место, проиграв в финале спортсмену 
из города Кулебаки. Максим Анфимов прошёл один круг со-
ревнований.

Параллельно в столице Татарстана городе  Казани 13-17 
ноября проводилось отборочное первенство сборной страны 
по греко-римской борьбе среди молодёжи.  На нём в рей-
тинге сборной выступал Степан Стародубцев, имея на тот 

момент 3 номер. Старший тренер сборной страны Нико-
лай Алексеевич Монов сделал расстановки в весе 77 кило-
грамм, и таким образом лидеры веса разделились на две 
подгруппы. Нашему борцу досталась верхняя подгруппа. В 
ходе соревнований Степан одержал три победы, в одной 
второй одержал досрочную победу и в финале встретился 
с действующим лидером команды Амирханом Цечёевым 
из республики Ингушетия. 

Схватка для Степана была тяжёлая, борьба продолжа-
лась два периода и закончилась победой спортсмена из 
Ингушетии. Степан занял второе место и сейчас является 
вторым номером страны в весе до 77 килограмм. После 
первенства страны будет окончательно сформирован со-
став сборной и объявят претендентов, которые будут уча-
ствовать в мировом и европейском первенствах.

Также, не отставая от своих старших товарищей по бор-
цовскому ковру, в турнире памяти основателя спортивной 
борьбы в городе Лакинске тренера-преподавателя А.Н. Голу-
бева участвовали младшие юноши. 

Турнир прошёл как всегда в дружеской атмосфере. В нём 
приняли  участие 380 спортсменов из 18 команд. Радужный 
заявил 11 спортсменов и в конкурентной борьбе места рас-
пределились следующим образом. В возрастной группе 
2009-2010 годов рождения третьи места заняли Иван Гряз-
нов, Александр Решетов, Даниил Чистяков. В возрастной 
группе 2007-2008 годов рождения второе место занял Руслан 
Шиков, третьи места заняли Руслан Валитов и Илья Сидоров.

Сейчас юные борцы готовятся к первенству ЦС ФСОП 
профсоюзов России,  которое пройдёт в городе Владимире 
27-30 ноября. В составе сборной области в нём примут уча-
стие Егор Булхов и Илья Сидоров. Желаем им победить и 
отобраться в состав сборной страны по младшим юно-
шам до 15 лет. 

А.В. Стародубцев, 
тренер-преподаватель ДЮСШ.  
Фото предоставлены автором. 

ТЕРРИТОРИЯ  ЖИЗНИ 

СПОРТ

ПЛОВЦЫ  ПОРАДОВАЛИ  ПОБЕДАМИ
Ежегодно в середине ноября проходит Неделя культу-

ры и спорта, где в спортивных мероприятиях принимают 
участие и воспитанники Детско-юношеской спортивной 
школы. Наша задача - показать успехи и достижения спорт-
сменов Радужного, а также пропагандировать активный, 
здоровый образ жизни и укрепить спортивные связи между 
городами.

 По традиции в плавательном бассейне ДЮСШ прошло от-
крытое Первенство города Радужного по плаванию, посвящен-
ное Неделе культуры и спорта.

Наш маленький город посетили спортсмены из Владимир-
ской и Нижегородской областей. В соревнованиях приняли уча-
стие девочки и мальчики в трех возрастных группах: 2006 г.р. 
на дистанциях 100 м по выбору; 2007, 2008 г.г.р. на дистанциях 
200 м по выбору. В завершении заплывов прошла эстафета 8*50 
комбинированная, смешанная. По итогам эстафеты из 11 команд 
наши спортсмены заняли почетное 2 место.

По результатам соревнований в своих возрастных группах 
серебряными призёрами стали: Любовь Побединская, Никита 
Рудько, Матвей Побединский, Виктория Рожкова, Ульяна Ухова, 
Владислав Дроздов.

Бронзовыми призерами соревнований стали: Дмитрий Ли-
сецкий, Вероника Обухова, Назар Карпенков, Максим Логинов, 
Матвей Рудько, Софья Побединская. Победители и призеры 
были награждены грамотами и медалями.

Желаем нашим спортсменам боевого настроя, дальнейших успехов и побед, а также улучшать свои ре-
зультаты, радовать тренеров и своих близких новыми достижениями! 

Информацию о других спортивных новостях, вы можете посмотреть на нашем сайте duchradyga.ru 
Администрация ДЮСШ. 

Фото предоставлено ДЮСШ.

НАШИ   БОРЦЫ – МОЛОДЦЫ!
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Если Вы обнаружили подозри-
тельный предмет, не оставляйте 
этот факт без внимания:

1) В общественном транспорте:
- опросите людей, находящихся 

рядом и постарайтесь установить 
принадлежность предмета (сумки и 
т.д.) или кто мог его оставить;

- если хозяин не установлен, не-
медленно сообщите о находке води-
телю или кондуктору.

2) В подъезде своего дома:
- опросите соседей, возможно, 

предмет принадлежит им. Если вла-
делец не установлен, немедленно 
сообщите о находке в правоохрани-
тельные органы (тел.102, 112).

3) На улице, парке и т.д.:
- осмотритесь вокруг, если есть 

возможность, попытайтесь, устано-
вить хозяина. Если он не установ-
лен, немедленно сообщите о на-
ходке в правоохранительные органы 
(тел.102, 112);

- постарайтесь оградить или на 
удаленном расстоянии не допустить 
посторонних к предмету. По прибы-
тию сотрудников правоохранительных ор-
ганов передайте информацию о времени 
обнаружения предмета.

4) В учреждении, организации:
- немедленно сообщите о наход-

ке сотруднику охраны или админи-
страции объекта.

Не предпринимайте самостоя-
тельных действий с находками или 
подозрительными предметами, ко-
торые могут оказаться взрывными 
устройствами - это может привести 
к их взрыву, многочисленным жерт-
вам, разрушениям.

Категорически запрещается:
- вскрывать, сдвигать с места, 

поднимать, переносить предмет, 
брать в руки;

- класть предмет в карманы, 
портфель, сумку и т.п.;

- закапывать в землю или бросать 
их в водоемы;

- обрывать или тянуть отходящие 
от предметов проволоку или прово-
да, предпринимать попытки их обез-
вредить;

- пользоваться обнаруженными 
незнакомыми предметами;

- пользоваться в непосредствен-
ной близости от предмета радио- и элек-
троаппаратурой, сотовыми телефонами.
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ОФИЦИАЛЬНО 

СОДЕРЖАНИЕ  ОФИЦИАЛЬНОГО  ВЫПУСКА
На

 п
ра

ва
х 

ре
кл

ам
ы.

В информационном бюллетене администрации ЗАТО 
г.Радужный «Радуга-информ» № 83 от 21. 11. 2019 года 
(официальная часть) опубликованы следующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
  АДМИНИСТРАЦИИ

- От 18.11.2019г. № 1566 «Об утверждении Порядка состав-
ления, утверждения и ведения бюджетных смет органами местного 
самоуправления, муниципальными казенными учреждениями ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области». 

- От 18.11.2019 г. №1567 «Об утверждении Дизайн-проектов 
благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

-От 18.11.2019 г.  №1569 «О внесении изменений в краткос-
рочной план реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на террито-
рии ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2020-2022 годы, 
утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области от 29.04.2019г. № 607». 

-От 18.11.2019 г. №1570 «О внесении изменений в краткос-
рочный план реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на терри-
тории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2018 и 2019  
годы, утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Ра-

дужный Владимирской области от 31.10.2016 г. № 1713».    
-От 20.11.2019 г.  №1594 «Об утверждении сводного годово-

го плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей 
на 2020 год». 

-От 20.11.2019 г. № 1599 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 
01.06.2011г. № 663 «Об утверждении  Положения об оплате  труда 
работников муниципальных казённых учреждений ЗАТО г. Радуж-
ный  Владимирской  области». 

-От 20.11.2019 г. № 1600 «О внесении изменений в адресную 
инвестиционную программу развития ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области на 2019 год». 

-От 20.11.2019 г.  № 1601 «Об утверждении адресной инве-
стиционной программы  развития ЗАТО г.  Радужный Владимир-
ской области на 2020 год  и на 2021-2022 годы». 

РЕШЕНИЕ  СНД 
-От 14.10.2019 г. № 15/72 «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области».  

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

Р-И. 

Знайте: внешний вид предмета может скрывать его на-
стоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных 

устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, 
пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.

Признаки, свидетельствующие о взрывоопасности об-
наруженного предмета:

1. наличие неизвестного свертка или какого-либо предмета у машины, на лестнице, 
в квартире и т.д.;

2. чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет; необычное размещение 
обнаруженного предмета у машины, дверей квартиры, в подъезде;

3. натянутая проволока, шнур, видимые снаружи предметов провода, источники пи-
тания или изолирующая лента;

4. шумы из обнаруженного подозрительного предмета (характерный звук часового 
механизма, низкочастотные шумы).

ОСЕННИЙ  ЛЁД 
МОЖЕТ  БЫТЬ  ОПАСЕН!
Водные объекты таят серьёзную опасность не 

только в летний купальный сезон, но и в зимний пе-
риод. Холодная вода в несколько раз опаснее для 
человека, чем летняя.

При температуре воды от 0°С до - 2°С летальный 
исход может наступить после пяти - восьми минут пре-
бывания в такой воде. Многое зависит от физического 
и психологического состояния человека. Гибель насту-
пает быстрее, если человек испытывает так называемый 
«холодный шок», который развивается на протяжении 
первых пяти минут резкого охлаждения.

Зачастую жертвами первого неокрепшего льда на 
водоемах становятся дети, которые не чувствуют опас-
ности, и надеясь, что хрупкий лед на воде их выдержит, 
устраивают на поверхности водоемов опасные игры.

Чтобы избежать неприятных ситуаций, которые мо-
гут привести к трагическим последствиям, нужно со-
блюдать следующие правила:

Во-первых, не выходить на лед пока его толщина не 
достигнет 12 сантиметров. Помните, что при морозной 
погоде вес человека выдерживает чистый лед толщиной 
5 - 7 сантиметров. При оттепели, нечистый (с вмерзшей 
травой, тростником) лед такой толщины обязательно 
проломится.

Во-вторых, выходить на лед и идти по нему безопас-
нее всего там, где уже прошли люди (по следам, тро-
пинкам). Если же приходится выходить на лед первым, 
необходимо осмотреться: не просел ли лед, нет ли 
вмерзшей растительности, далеко ли полыньи. Хорошо 
иметь с собой крепкую и длинную палку. Передвигаться 
по неокрепшему и нехоженому льду следует, не отрывая 
ног ото льда,  на расстоянии не менее 5 - 6 метров друг 
от друга.

В-третьих, следует опасаться мест, где лед покрыт 
снегом. Лед под снегом нарастает значительно медлен-
нее.

В случае пролома льда под ногами надо широко рас-
ставить руки, удерживаясь ими на поверхности льда. 
Если имеется возможность, то надо ложиться грудью 
на кромку льда с выброшенными вперед руками или на 
спину, откинув руки назад, по возможности упираясь в 
противоположную кромку льда. Затем, двигаясь лежа, 
постараться самостоятельно выбраться из опасного ме-
ста.

Весьма опасным для катания являются промоины, 
проталины и полыньи. Они образуются там, где есть бы-
строе течение, где впадают ручейки в реки.

При передвижении по необследованному льду на 
лыжах нужно отстегнуть замки крепления лыж, пет-
ли лыжных палок снять с кистей рук, если есть рюкзак, 
снять одну лямку с плеча, чтобы в любой момент от рюк-
зака можно было избавиться.

Напоминаем, что для обращения в Единую служ-
бу спасения РФ можно набрать номер «112».

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

29 ноября 

МСДЦ 

-Антинаркотический форум 
«Скажем жизни: да!».  14+

Начало в 14.30. 

-Дискотека для школьников. 
12+

Цена билета 100 руб.
Начало в 18.00. 

-Мастер-классы по боксу 
для взрослых. 18+

Начало в 19.30. 

КЛУБ «ЗЕРО»

Открытие нового сезона в клубе 
«ЛиРа». 14+

Начало в 18.00. 

30 ноября

С/К «КРИСТАЛЛ»
 

 Игры чемпионата области 
по баскетболу среди мужских 

команд. 16+. 
Начало в 11.00. 

МСДЦ

Мастер-классы по боксу 
для детей. 6+
Начало в 18.00. 

1 декабря

КЦ «ДОСУГ»

Отчётный концерт 
танцевального класса 

«Родничок». 6+
Билет 150 руб.     

      Начало в 11.00. 

ФОК ДЮСШ

Турнир по мини-футболу памяти 
И.С. Косьминова с участием

 футболистов 
старше 50 лет.16+

Начало в 10.00. 

2  декабря

ЦДМ 

Театральная мастерская 
«Рампа творчества». 12+

Начало в 15.00.     

4 декабря

МСДЦ

«Путешествие по сказкам»,
 детский театральный 
фестиваль новогодних

 представлений. 6+
Начало в 14.00. 

5 декабря

КЛУБ «РЫЦАРСКОЕ КОПЬЁ»

Музейный экскурс
 «Врата истории». 10+

Начало в 15.00. 

6 декабря

КЦ «ДОСУГ»
 

«Дари тепло своей души», 
посиделки с участием хора

 ветеранов войны и труда. 16+ 
Начало в 11.00. 

ПРИ  ОБНАРУЖЕНИИ 
 ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ  ПРЕДМЕТОВ

ПРИГЛАШАЕМ   ПОЧТИТЬ 
  ПАМЯТЬ   НЕИЗВЕСТНЫХ   СОЛДАТ 

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

12+

ЧТО  ДЕЛАТЬ 

3  ДЕКАБРЯ  В  14.00 
на площади у Памятной стелы  состоится мероприятие, 

посвящённое Дню памяти неизвестного солдата. 


