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БЕСПЛАТНЫЕ   ЮРИДИЧЕСКИЕ   

КОНСУЛЬТАЦИИ

  22  декабря   с 15.00 до 17.00  

 ПО   ТЕЛЕФОНУ  3-47-15
 проводит  

  Яна  Викторовна 
Комарова,

ведущий специалист, юрист многопрофиль-
ного центра при администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

ГРАФИК   ПРИЁМА   ГРАЖДАН 
по  личным  вопросам  депутатами Совета народных  депутатов  

ЗАТО  г.Радужный Владимирской  области  VII  созыва  

№ 
округа

ФИО
депутатов

Дома, входящие 
в округ

Дата и время 
приёма Место приёма 

9 Николай
Викторович
Тимофеев

26,27, – I кв.;
23 – III кв.

24.12.2020 г.
с 17:00 до 18:00

В помещении Совета 
народных депутатов, каб.  233.

Приём граждан проходит с  соблюдением всех мер безопасности.

ПРОЕКТ
   ПОВЕСТКИ   ДНЯ 

заседания СНД 

ЗАТО г. Радужный 

на 23.12.2020 г., 16-00

1. О внесении изменений в решение Сове-
та народных депутатов ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области от 9.12.2019 г. № 19/103 
«Об утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов».

Докладывает О.М. Горшкова.
2. Разное.

  И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  СНД  
                        

А.Н. ЗАХАРОВ.

«ГОРЯЧАЯ   ЛИНИЯ» О  ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ  ДЕНЕЖНОЙ   ВЫПЛАТЕ 
Уважаемые родители, воспитывающие детей в возрасте от 3 до 7 лет! 

Отдел социальной защиты населения по ЗАТО г. Радужный напоминает, что семьи, имеющие сред-
недушевой доход ниже 10768 рублей, имеют право с 1 января 2020 года на ежемесячную денежную вы-
плату в размере 5390 рублей.

Если обращение последует до 31 декабря 2020 года, выплата назначается с 1 января 2020  года. По-
сле 1 января 2021 года выплата назначается со дня обращения. 

Справки по телефону 3-47-55.
Отдел социальной защиты населения.

21 декабря - по вопросам противодействия коррупции и разъяснению 
законодательства;

 
По всем интересующим вопросам 

в указанной сфере необходимо обращаться 

по телефону 3-28-86.

Владимирской прокуратурой по надзору за исполнени-
ем законов на особо режимных объектах будет организо-
вана «горячая линия»

22  декабря - по вопросам защиты прав субъектов предприниматель-
ской  деятельности и разъяснению законодательства.

О ситуации по распространению 
коронавируса …............стр.2
Круглый стол с родителями..стр.3 
О соблюдении пропускного
 режима ………..............стр.4
К Дню спасателя..……….стр.5
Отчёт общества 
инвалидов………………..стр.6 
Установлены новые знаки 
дорожного движения……стр.7

ТЕЛЕФОННЫЕ   НОМЕРА 
ГОРЯЧЕЙ   ЛИНИИ

В связи с увеличением числа обращений в го-
родскую администрацию со стороны жителей 
города по вопросам профилактики и лечения ко-
ронавирусной инфекции COVID-19 сообщаем ин-
формацию о телефонных номерах горячей линии:

- Горячая линия департамента 
здравоохранения Владимирской области: 8 (800) 350-17-33 

- Горячая линия Роспотребнадзора
 по коронавирусу во Владимирской области: 8 (800) 200-05-45

- Единый консультационный 

центр   Роспотребнадзора: 8 (800) 555-49-43

- Горячая линия Росздравнадзора об отсутствии медицинских 
масок и противовирусных препаратов в аптеках: 8 (800) 550-99-03 

- Коллцентр ГБУЗ «Городская больница» 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области:   8 (49254) 3-29-77

- Оперативный дежурный ЕДДС:   112

 

Уважаемые работники и ветераны 

энергетического комплекса!

Сердечно поздравляем вас 

с профессиональным праздником –

Днём энергетика!

Этот праздник символизирует особую важность от-
расли для устойчивого развития и конкурентоспособности 
экономики страны, социального благополучия в обществе. 
Благодаря вашему ежедневному, добросовестному труду 
обеспечивается надежное, бесперебойное снабжение по-
требителей электроэнергией и теплом, стабильная работа 
предприятий и организаций, комфортная жизнь людей.

Ваши знания, профессионализм, постоянное стремле-
ние к достижению высокой эффективности в работе спо-
собствуют успешному решению производственных задач. 
В любое время года, в любых погодных условиях и экстре-
мальных ситуациях вы готовы действовать слаженно и опе-
ративно, обеспечивая комфорт и уют в повседневной жизни 
каждого жителя нашего города. 

Особую благодарность выражаем ветеранам, чей уни-
кальный опыт, преданность своему делу, житейская му-
дрость помогают в работе молодым сотрудникам.

 Желаем вам безаварийной работы, уверен-
ности в своих силах, успешной реализации всех 
профессиональных и жизненных планов, крепко-
го здоровья и благополучия! Мира вам, добра и 
счастья!

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

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

НАГРАЖДЕНИЯ

ЗА  УЧАСТИЕ   В  АКЦИИ 
«ПАМЯТЬ 

 ОГНЕННЫХ   ЛЕТ»
В среду, 16 декабря в помещении Общедоступной 

библиотеки заместитель главы администрации ЗАТО 
г.Радужный по социальной политике С.С. Олесиков  торже-
ственно вручил коллективу  библиотеки диплом региональ-
ной общественной просветительской организации «Зна-
ние» за участие в областной акции «Память огненных лет» и 
красивый букет роз. 

Акция «Память огненных лет» была приурочена к празд-
нованию 75-годовщины со дня победы российского народа в 
Великой Отечественной войне. Её организаторами были Вла-
димирская региональная общественная просветительская ор-
ганизация «Знание» и Централизованная библиотечная система    
г. Владимира. 

В рамках акции коллектив Общедоступной библиотеки про-
водил различные мероприятия, готовил выставки, посвящён-
ные Великой Отечественной войне, размещал материалы на эту 
тему на своём сайте  biblioraduga.ru   

Сергей Сергеевич поблагодарил коллектив библиотеки за 
добросовестную работу и подчеркнул, что в городской общедо-
ступной библиотеке планомерно обновляется книжный фонд и 
всегда приятная доброжелательная атмосфера,  индивидуаль-
ный подход к каждому посетителю. 

Также С.С. Олесиков вручил от областной администрации  
директору МБУК «Общедоступная библиотека» Светлане Алек-
сандровне Зябловой экземпляры книг «Память земли Влади-
мирской», изданных к 75-летию Великой Победы и рассказыва-
ющих о городе Владимире и Владимирской области в годы ВОВ. 
Издание книги осуществлено при грантовой поддержке админи-
страции Владимирской области. Издатель книги: Владимирская 
региональная общественная организация «Центр гражданских 
инициатив «Позиция».  Экземпляры книг будут также переданы 
в школьные библиотеки.  

Кроме того, С.С. Олесиков с интересом осмотрел выставку, 
посвящённую Джейн Остин, ещё раз  отметив, что наша город-
ская библиотека - это то место, куда не только всегда приятно 
заходить, но где можно почерпнуть много интересного и полез-
ного. 

В. Скарга.
Фото автора.

ПЕНСИЮ -  НА  БАНКОВСКУЮ  КАРТУ
 Уважаемые   жители   г. Радужного!

В минувший вторник, 15 декабря в городской 
администрации состоялось очередное заседание 
оперативного штаба. 

Открыл заседание заместитель главы администрации по 
социальной политике С.С. Олесиков. Он рассказал о  текущем 
состоянии эпидемиологической обстановки на территории 
ЗАТО г.Радужный. Также Сергей Сергеевич напомнил, что 
указом губернатора рабочий день 31 декабря перенесен на 
субботу, 26 декабря.

Заместитель начальника управления образования Н.Н. 
Дубинина в своём выступлении рассказала о работе обра-
зовательных учреждений нашего города. Наталья Николаев-
на уточнила, что образовательным учреждениям Радужного 
рекомендовано начать новогодние каникулы с 21 декабря. 
Эта мера - вынужденная и связана с высоким уровнем забо-
леваемости среди педагогов и школьников города. С учетом 
праздничных дней с 1 по 10 января учащиеся вновь сядут за 
парты не ранее 11 января. Дополнительное образование с 21 
декабря будет осуществляться дистанционно.

Детские сады продолжат работать в штатном режиме.
- Новогодние праздники в детских садах состоятся, 

- сказала Наталья Николаевна. - Но состоятся они в осо-
бом режиме, отдельно по группам и без привлечения ро-
дителей и родственников. Воспитателям и другим педа-
гогическим работникам рекомендовано своими силами 
организовать фото- и видеосъемки и бесплатно довести 
их до родителей. Такой опыт уже имеется в связи с про-
ведением  осенних праздников. Искренне надеемся, что 
родители с пониманием отнесутся к этим вынужденным 
мерам.

О результатах проведения мониторинга объектов 
торговли и общественного питания, осуществляющих 
деятельность на территории ЗАТО г. Радужный, с целью 
соблюдения ограничительных мер по недопущению рас-

пространения новой коронавирусной инфекции рассказала 
заведующая отделом экономики Т.И. Симонова.

Что касается культурно-просветительских мероприятий, 
посвященных Новому году,  Комитет по культуре и спорту 
планирует ряд театрализованных представлений. Все меро-
приятия будут проводиться с исполнением предписаний Рос-
потребнадзора и соблюдением ограничительных мер.

В заключение Сергей Сергеевич рассказал об усилении 
пропускного режима в здание администрации, поздравил 
всех присутствующих с наступающими праздниками и поже-
лал здоровья и хорошего предновогоднего настроения.

И. Митрохина.
Фото автора.

  ПЕРЕНОС 
РАБОЧЕГО  ДНЯ

В соответствии с постановлением администрации 
ЗАТО г. Радужный от 16.12.2020 года №1705 руководите-
лям муниципальных  предприятий, учреждений, а также 
иных организаций ЗАТО г. Радужный, независимо от форм 
собственности, рекомендовано перенести рабочий 
день 31 декабря 2020 года на субботу, 26 декабря 
2020 года. Продолжительность рабочего дня 26 декабря  
уменьшить на один час. 

ОГРАНИЧЕНИЕ  НА  ПОСЕЩЕНИЕ
 АДМИНИСТРАТИВНОГО  ЗДАНИЯ 

Постановлением ЗАТО г. Радужный от 16.12.2020г. 
№1706 в целях недопущения распространения коронави-
русной инфекции ограничено посещение административно-
го здания (1 квартал, дом 55).

Посетители заходят только через цен-
тральный вход. С необходимой службой сна-
чала нужно связаться по установленному на 
входе телефону. Гражданам рекомендовано 
согласовывать время посещения служб, на-
ходящихся в  административном здании, за-
ранее. Некоторые службы перейдут на дис-
танционное обслуживание.

Р-И.

ЗАСЕДАНИЕ  ОПЕРАТИВНОГО   ШТАБА 

В нашем городе проживает около 5500 пенсионе-
ров. Из них около 600 человек пользуются  услугами 
почты для получения пенсии на дому. Это значит, что 
в свой выплатной день пенсионеры сидят дома и ждут 
прихода почтальона. В летний период, если пенсио-
неры живут на даче, они обязательно возвращаются 
домой, чтобы получить деньги. Осенью грибы и яго-
ды часто становятся причиной не вовремя полученной 
пенсии. 

К сожалению, преклонный возраст стимулирует различ-
ные заболевания. Пенсионеры частенько поправляют свое 
здоровье, кто в больнице, кто в санатории, кого-то забира-
ют дети к себе. Вот это физическое отсутствие ведет к тому, 
что получение пенсии на дому становится проблематичным. 
Почтальон, посетив один раз квартиру пенсионера, повтор-
но уже не приходит. Потом пенсионеру приходится идти на 
почту за своей пенсией самостоятельно.  Важно заметить, 
что получить деньги вместо пенсионера на почте нельзя! 
Пенсия выдается другим лицам только по предъявленной 
доверенности, заверенной у нотариуса. Все это сложно.

На помощь приходит банковская  карта. С карты пенсио-
нер может обналичить деньги везде, где бы он ни оказался 
и в любой день! Во всех пансионатах, в больницах, в самых 
разных местах банкоматы есть. Пенсию можно обналичить 
без снятия процентов в банкомате любого банка. Находясь 
не дома, пенсионер всегда при своих деньгах. Это очень 
удобно, ведь деньги могут оказаться необходимыми в лю-
бой момент.

С карты можно оплатить коммунальные платежи также 
без снятия процентов, не выходя из дома. Пенсионеров пу-
гает то, что они не умеют этого делать. Тут два возражения — 
этому можно научиться, потому что это очень легко. Пока вы 
не попробуете, вы будете думать, что это сложно. И второе 
- перевести коммуналку можно поручить родственнику или 
тому человеку, которому вы доверяете. Раньше пенсионеры 

боялись пользоваться 
мобильными телефона-
ми, а сейчас телефоны 
есть практически у всех. 
Потому что это удобно и 
необходимо. 

Есть распространен-
ные мнения о том, что с 
карты можно потерять 
деньги, что много мошенни-
ков, что карта - это опасно. Уважае-
мые пенсионеры, хорошенько запомните, что 
опасно только говорить секретный код своей карты не-
знакомым людям. Секретный код выдается вам в конверте 
вместе с картой. Код - это ключ к карте. Так же, как ключ от 
квартиры вы не доверяете никому или только доверенным 
лицам, точно так же и код от карты - никому! Тогда ваши 
деньги никуда не денутся. Наоборот, деньги на карте за-
щищены такой надежной защитой, что без вашего участия 
доступа к деньгам нет ни у кого, даже у работников банков.

Оформить карту можно в отделении почты всего за 10 
минут. Ходить в пенсионный фонд не нужно, оператор сам 
отправит ваши документы в электронной форме.

В условиях изоляции карта тем более желательна. Во-
первых, вы не контактируете с почтальоном, который до 
вас побывал уже во многих квартирах. Что говорить, здоро-
вье самого  почтальона в сегодняшних условиях защищено 
только маской. Наши почтальоны такие же уязвимые. Со-
трудники почты желают всем крепкого здоровья и очень на-
деются, что вы  обдумаете то, что написано в нашем к вам 
обращении и примите решение оформить банковскую пен-
сионную карту. Это защитит  сегодня здоровье получателей 
пенсии и почтальонов.

 Отделение связи г. Радужного.

О ситуации 

по распространению

 заболеваний, 

вызванных   COVID-19
По состоянию на 16.12.2020 г. на территории РФ 

зарегистрировано: заражений- 2 734 454 (за сутки- 
26 509), погибших - 48 564 человека, выздоровлений 
- 2 176 100.

По Владимирской области зарегистрировано:  зара-
жений - 15 829 (за сутки 182), смертей - 407, выздоровле-
ний-14 164. Владимирская область находится на 56-м ме-
сте среди регионов страны по числу выявленных случаев 
заражения, город Радужный – на последнем месте среди 
районов области.

Всего на территории г. Радужного на 16.12.2020 г. под 
наблюдением и изоляцией на дому совместно с контактны-
ми по COVID-19 лицами и пациентами с ОРВИ - 952 челове-
ка, из них 310 - с подтверждённым COVID-19.

Из пациентов с внебольничной пневмонией: 6 получают 
амбулаторное лечение на дому, 40 - в госпиталях области.

По результатам проводимой кампании по вакцинации 
против гриппа на 16 декабря 2020 года в городе приви-
то 8740 человек (1440 - среди детского населения и 7300 
взрослых).

Д.Ю. Каталеев, зам. главного врача.                                                                 
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На встрече присутствовали: 
зав. филиалом Владимирского 
социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних 
Н.В. Пугаева, зав. филиалом Вла-
димирского комплексного центра  
социального обслуживания населе-
ния Г.В. Волкова, методист управ-
ления образования Е.А. Долгова,    
директор ЦВР «Лад» Е.Ю. Лобано-
ва, а также автор данной статьи. 
Вела круглый стол зам. директора 
ЦВР «Лад», председатель терри-
ториальной психолого-медико-
педагогической комиссии А.П. Ив-
лева. Родителей детей-инвалидов 
было всего трое. (Многие, кто хо-
тел прийти на встречу, не смогли 
по состоянию здоровья). Но это не 
помешало состояться обсуждению 
насущных проблем, с которыми 
сталкиваются в повседневной жиз-
ни родители детей с особенностя-
ми в развитии.  

Во время проведения круглого 
стола, в одном из красивых и свет-
лых  кабинетов ЦВР «Лад» с детьми-
инвалидами в доброжелательной 
атмосфере занимательную игро-
вую программу провели педагог-
организатор О.В. Медикош и меди-
цинский работник В.А. Новинская. 

В ходе круглого стола На-
талия Владимировна Пугаева 
подробно рассказала о том, что се-
годня в регионе реализуются спе-
циальные комплексные программы 
реабилитации и абилитации детей-
инвалидов и детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, что 
позволяет создать каждому ре-
бенку условия для полноценного и 
счастливого детства.

- Это, например, областной 
комплекс мер по развитию и вне-
дрению технологий, альтернатив-
ных предоставлению услуг в ста-
ционарной форме социального 
обслуживания детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возмож-
ностями, в рамках которого за 
счёт средств гранта, предостав-
ленного Фондом поддержки де-
тей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, Владимирским 
социально-реабилитационным 
центром для несовершеннолетних 

приобретено уникальное сенсорно-
динамическое оборудование «Дом 
Совы», - отметила Наталия Вла-
димировна. - Его уже посещают 
дети г. Владимира. Есть такая воз-
можность для нуждающихся деток 
нашего города. Существует об-
ластное сообщество «Особенный 
ребёнок», оно активно работает, у 
них есть группа в социальной сети 
ВКонтакте.

- У нас в городе нет отделения 
реабилитации детей-инвалидов, 
поэтому у нас много сложностей, 
- продолжила Н.В. Пугаева. - На-
пример, существует проблема с 
транспортом - куда-то вывезти де-
тей - на реабилитационные заня-
тия, на экскурсии, нам очень слож-
но. Но мы надеемся, что в будущем 
мы сможем все вместе выезжать в 
г. Владимир и хотя бы иногда по-
сещать различные мероприятия со-
общества «Особенный 
ребёнок».

Кроме того, Н.В. 
Пугаева рассказала о 
технологии «Социаль-
ная няня», которая ак-
тивно внедряется в об-
ластном центре и даёт 
родителям ребёнка-
инвалида, которым 
не с кем его оставить, 
возможность отлу-
читься по неотложным 
делам на 2 часа. Няня-
ми для детей являются 
специально обученные 
волонтёры.

Наталия Владими-
ровна в ходе разгово-
ра неоднократно ак-
центировала внимание 
собравшихся на том, что родители 
детей-инвалидов, живущие в на-
шем городе, должны объединиться 
в свое местное сообщество, потому 
что сообща легче решать существу-
ющие проблемы, тем более, что  
дети с разными потребностями и 
нужен индивидуальный подход для 
каждого. 

Потом надо определиться с 
тем, что же необходимо в первую 
очередь детям с особенностями 
в развитии. Будет ли это помощь 

квалифицированного психоло-
га, работа по профориентации, 
какая-либо культурно-массовая 
или спортивная деятельность, 
или что-то другое. Затем при-
влечь нужных специалистов, как 
государственных организаций, 
так и НКО, которые уже есть 
и работают в данном на-
правлении. Далее сделать 
свой проект, защитить его, 
получить денежный грант 
на его реализацию и та-
ким образом улучшить по-
ложение и жизнь детей и 
их родителей, молодежи с 
особенностями развития. 
Ведь у муниципалитетов 
нет таких средств на реа-
билитационную работу с 
детьми-инвалидами, как, 
допустим, в областном 
центре. А создание проек-

та - это реальная возможность по-
лучения федеральных средств на 
реализацию своих идей.

В качестве хорошего приме-
ра она рассказала о деятельности 
НКО «Здоровое поколение» и НКО 
«Светлица», который успешно с 
сентября этого года на территории 
нашего города реализует проект 
«РадугаТеннис», поддержанный 
Фондом президентских грантов и в 
его мероприятиях участвуют шесть 
семей с детьми с ограниченными 
возможностями.

В ходе встречи её участники 
увидели и видеосюжеты о реа-
билитационной работе с детьми-
инвалидами и детьми с ОВЗ.

Саму Наталию Владимировну 
эти вопросы тоже очень волнуют, 
ведь она воспитывает приёмную 
дочь-инвалида. 

Н.В. Пугаева предложи-
ла всем родителям детей-
инвалидов и детей с ОВЗ об-
ращаться  к ней по телефону 
3-62-76.  

- Большое количество информа-
ции о работе с детьми-инвалидами, 
о реализуемых в области проектах, 
об опыте других территорий по 
этой теме можно найти в интерне-
те, - сказала Н.В. Пугаева.- Важно 

проявить инициативу, 
определиться, что же 
нам нужно, создать про-
ект и его реализовывать, 
конечно, в сотрудниче-
стве с государственны-
ми учреждениями. Глав-
ное - начать, главное 
- объединиться, общать-
ся, помогать друг другу 
и встречаться почаще. 

Екатерина Алек-
сеевна Долгова пред-
ложила родителям 
детей-инвалидов для 
начала создать группу в 

социальной сети, в watsup  или viber 
- для общения, решения каких-то 
вопросов, обмена опытом. Она 
сообщила, что в управлении об-
разования ведётся регистр детей-
инвалидов дошкольного возраста с 
целью учёта и оказания социальной 
поддержки в соответствии с поста-
новлением губернатора области от 
29.12.07 г.    № 976.  В образователь-
ных организациях города детям-
инвалидам и детям с ОВЗ оказы-
вается психолого-педагогическое 
сопровождение, согласно перечню 
разработанных мероприятий. С та-
кими детьми работают педагоги,  
психологи, социальные педагоги, 
дефектологи, логопеды. 

Много говорилось на встре-
че и о том, что родители детей-
инвалидов сталкиваются в своей 
повседневной жизни с большим ко-
личеством проблем, зачастую они 
неохотно идут на контакт с какими-
то службами  и порой остаются один 
на один со своими трудностями. А 
ведь очень важно понимать, что им 
в  первую очередь необходимо. Не 
все могут отдать ребёнка в  специа-
лизированный интернат, где он по-
лучает не только квалифицирован-
ную помощь, но и профессию. Так 
как дети взрослеют, и они должны 

быть адаптированы к обществу, в 
котором живут, должны обучиться 
какому-то делу, которым будут за-
ниматься, получить профессию. А 
это для них не так просто. 

Галина Валентиновна Вол-
кова  рассказала, что в г. Вла-
димире на улице Юбилейной, 44 
открыто отделение социальной 
реабилитации  инвалидов - совре-
менное,  красивое, светлое, где у 
квалифицированных специали-

стов можно получить необходимые 
консультации. Имеются там и ком-
наты для проведения различных 
мероприятий, досуговой деятель-
ности, клубной работы. Правда, ра-
дужанам, посещать его, конечно, не 
совсем удобно. 

Галина Валентиновна также 
предложила, если возникнет та-
кая необходимость, проводить 
мероприятия с небольшим коли-
чеством участников в зале филиа-
ла ВКЦСОН, расположенного в 
доме №13 первого квартала. 

В целом встреча оказалась по-
лезной для всех, кто принимал в 
ней участие. А уже во вторник, 8 
декабря в здании филиала Вла-
димирского комплексного центра 
социального обслуживания насе-
ления состоялась первое заседа-
ние сообщества. Пока взрослые 
представители семей обсуждали 
план предстоящей деятельности, 
воспитатель группы кратковремен-
ного пребывания Людмила Нико-
лаевна Беликова провела с детьми 
увлекательный  мастер-класс по 
изготовлению новогодней игрушки, 
затем пригласила ребят к чайному 
столу. Н.В. Пугаева рассказала, что 
НКО «Светлица» готово и дальше 
помогать семьям с детьми с ОВЗ, 
молодёжи и предоставит психоло-
гическую помощь, в том числе по 
профориентации ребят-подростков 
и молодых инвалидов, специалист 
готов приехать в ближайшее время.

Также по итогам круглого стола 
работники методического кабинета 
управления образования организо-
вали прохождение диагностики по 
профориентации в онлайн формате 
на портале «Билет в будущее». Её 
могут пройти все желающие. 

В.СКАРГА.
Фото автора; Н. Пугаевой.  

ДЕКАДА  ИНВАЛИДОВ 

ОБЪЕДИНИВ   УСИЛИЯ, МОЖНО  СДЕЛАТЬ  БОЛЬШЕ
В пятницу, 4 декабря на базе ЦВР «Лад»  состоялся круглый стол с родителями детей-

инвалидов.  Эта ставшая уже традиционной встреча прошла с соблюдением противоэпиде-
мических мер. Её участники были в защитных масках, в зале, где она проходила, работал 
рециркулятор воздуха, соблюдалась социальная дистанция.  

СПАСИБО    ВРАЧАМ!
   Приглашаем  радужан присоединиться к акции «Спасибо врачам».

2020 год стал огромным испытанием для всех нас.  Вирус проводит глобальную проверку на прочность всех существующих 
систем: мирового и государственного устройства,  экономики, политики, тестирует наши человеческие качества. Труднее всего 
сейчас медикам. Они тоже болеют, у них, как и у нас заботы и семьи, но они обязаны быть на переднем крае. Это их профес-
сиональный долг. Мы благодарим тех, кто сдал экзамен на прочность и профпригодность, кто  день за днём выходит на войну 
против вируса. 

Ребята, посещающие группу кратковременного пребы-
вания Владимирского социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних, выразили благодарность всем ме-
дицинским работникам за их тяжелый каждодневный труд в 
сложных условиях пандемии коронавирусной инфекции. Дети 
нарисовали Ангелов-хранителей для всех больных людей и 
лечащих их врачей и пожелали всем здоровья и радостных 
Новогодних праздников. 

От всех сердечек наших ребят хочется поблагода-
рить наших медицинских работников за их работу и слу-
жение людям. Мы рассказываем нашим воспитанникам, 
как важен  труд врачей, медсестер, нацеливаем ребят на 
выбор в будущем профессии, нужной для всех людей.

 Н. Пугаева.
 Фото автора.



№ 89 18 декабря  2020 г.- 4 -

ОБРАЗОВАНИЕ

По действующему порядку проведения 
ОГЭ (основной государственный экзамен) и 
ЕГЭ (единый государственный экзамен) обя-
зательными для сдачи являются экзамены по 
русскому языку и математике, кроме этого, в 
9-х классах выпускник должен выбрать еще 2 
предмета, а выпускник 11-го класса дополни-
тельно выбирает предмет или предметы, не-
обходимые ему для поступления в ВУЗ.

Пока отменять итоговую аттестацию ни в 
одиннадцатых классах, ни в девятых  Рособр-
надзор не планирует, и в настоящее время 
утверждены демоверсии заданий ЕГЭ и ОГЭ 
на 2021 год. Ознакомиться с ними можно на 
официальном сайте Федерального института 
педагогических измерений (https://fipi.ru/).

В структуру и содержание контрольно-
измерительных материалов (КИМ) по многим 
предметам внесены изменения. Подробно о 
них рассказано в материале «Российской га-
зеты»:

«Больше всего изменений - в ЕГЭ по 
информатике. Этот экзамен впервые прой-
дет на компьютерах. Для выпускников уже 
опубликован онлайн-тренажер по этому 
предмету (http://kege.rustest.ru/). Выпуск-
нику придется самому составить и отладить 
программу на одном из языков: С++, Java, 
C#, Pascal, Python, Школьный алгоритми-
ческий язык. Еще добавились задания на 
работу с электронными таблицами и инфор-
мационный поиск. Остальные задания - из-
менились мало и по сути были адаптированы 
к новой форме проведения. В текущем учеб-
ном году запланировано несколько трениро-
вочных экзаменов с участием учащихся, одна 
тренировка уже прошла 19 ноября.

В ЕГЭ по математике, физике, химии, 
географии, обществознанию и иностранным 
языкам изменений нет. ЕГЭ-2021 по биоло-
гии стал немного легче за счет того, что ребя-
там добавили еще целых 25 минут на работу: 
время увеличено с 210 до 235 минут.

Есть небольшие изменения в ЕГЭ по 
истории: в 2021 году для написания истори-
ческого сочинения выпускникам будут пред-
ложены на выбор три исторических процесса 
или деятельность трех личностей. Например, 
такие варианты: борьба Древнерусского го-
сударства с кочевниками в X - первой поло-
вине XII вв.; внешняя политика России в 1689-
1725 гг.; реформы госуправления в России в 
первой четверти XIX в.; Ярослав Мудрый; А.Д. 
Меншиков; Г.К. Жуков.

Есть и серьезные изменения в самом 
массовом ЕГЭ по русскому языку. Девятое 
задание на правописание корней: если рань-
ше выпускнику для ответов предлагались 
списки слов с пропущенными буквами, то те-
перь пропущенных букв нет. Все слова напи-
саны полностью. Например, «увековечить», 
«исполнитель», «прославлять». Казалось бы, 
стало легче? Но это только кажется. На са-
мом деле по месту пропуска буквы выпускник 
сразу видел, где корень слова и какая гласная 
безударная. И ему было проще. А теперь нуж-
но провести морфемный разбор слова, найти 
корень и нужную гласную. И только потом по-
нять, под какую орфограмму подпадает каж-
дое слово. Причем таких орфограмм может 
быть три. Чередующиеся гласные в корне, 
проверяемые и непроверяемые.

Самое сложное задание - сочинение, 
оно идет под номером 27. Раньше выпуск-
нику нужно было привести два примера-
иллюстрации из исходного текста, пояснить 
их и указать между ними связь. Теперь же ее 
нужно не просто указать, но и проанализиро-
вать, а именно - раскрыть, конкретизировать, 
пояснить.

Несмотря на то, что в 2020 году де-
вятиклассники экзамены не сдавали, 
изменения в 2021-м будут. Причем очень 
серьезные. Останутся прежними только рус-
ский язык, география и информатика.

А в обязательном и самом массовом ОГЭ 

по математике, к примеру, уменьшится чис-
ло заданий. Два задания на преобразова-
ние алгебраических и числовых выражений 
объединятся в одно. Ну а в целом сохранится 
акцент на проверку применения математиче-
ских знаний в реальных ситуациях. Выпуск-
никам могут предложить рассмотреть план 
дачного участка с домом, баней, гаражом и 
огородом. А следом пойдут практические во-
просы: сколько упаковок плитки нужно, чтобы 
вымостить дорожку перед гаражом? Найдите 
площадь жилого дома. Рассчитайте, какое 
отопление в нем выгоднее провести - элек-
трическое или газовое? Эти знания в любом 
хозяйстве пригодятся, а не только на экзаме-
не по математике.

В ОГЭ по обществознанию сокращено 
число заданий с кратким ответом. Зато до-
бавлено пятое задание с развернутым отве-
том на анализ визуальной информации. Что 
это может быть? Например, в демоверсии 
предлагается фотография, где семья с ре-
бенком выбирает вкусную дыню в овощном 
отделе супермаркета. Вопрос: «Какой это 
вид экономической деятельности?». 

В ОГЭ по иностранным языкам изме-
нился раздел по аудированию, в нем будет 11 
заданий с кратким ответом. В письменной ча-
сти нужно будет написать электронное пись-
мо другу по переписке.

В ОГЭ по литературе серьезно изме-
нилась структура. Теперь можно выполнить 
на выбор задания «1.1» или «1.2». Оба сразу 
делать не нужно. Плюс ко всему добавилось 
новое задание 2.1/2.2, требующее анали-
за фрагмента предложенного произведе-
ния. В демоверсии это «Капитанская дочка» 
Пушкина. Что важно? Нужно взять не тот же 
фрагмент, который уже лежит перед глаза-
ми, а самому вспомнить новый отрывок этого 
произведения - и проанализировать его по 
памяти. Полный список произведений и ав-
торов, которые могут попасться на экзамене, 

опубликован в спецификации на сайте Фе-
дерального института педагогических изме-
рений. Всего - около 30 авторов. Среди них: 
Карамзин, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, 
Гоголь, Островский, Чехов и другие.

В ОГЭ по истории общее число заданий 
увеличено до 24 за счет добавления трех но-
вых заданий с кратким ответом по всеобщей 
истории. В этом блоке выпускникам сначала 
дадут перечень процессов и событий. На-
пример, 1) Греко-персидские войны. 2) Сто-
летняя война. 3) Реформация в Германии. 4) 
Война за независимость британских колоний 
в Северной Америке. А следом пойдут во-
просы. Например, такие: «Участником како-
го из этих событий был М. Лютер?», «В ходе 
какого из этих процессов происходила осада 
Орлеана?». 

Естественно-научный блок: биология, 
физика, химия тоже изменился. Сделан еще 
больший акцент на практику. К примеру, в 
ОГЭ по физике расширилось содержание 
экспериментального задания, которое вы-
полняется на реальном оборудовании. К 
проведению косвенных измерений добав-
лено исследование зависимости одной фи-
зической величины от другой. А в биологии 
добавилось задание, проверяющее иссле-
довательские умения выпускника. В ОГЭ по 
химии участников экзамена ждет реальный 
эксперимент. А в заданиях по этому пред-
мету может попасться подобный вопрос: «Из 
перечисленных суждений о правилах рабо-
ты с веществами выберите верные: 1) Хлор 
можно получать только в вытяжном шкафу. 
2) При приготовлении раствора кислоты кон-
центрированную серную кислоту приливают 
к воде. 3) При нагревании раствора пробирку 
с жидкостью держат строго вертикально. 4) 
Работу с едкими веществами следует прово-
дить в резиновых перчатках». 

Управление образования. 

ИЗМЕНЕНИЯ  В  ЗАДАНИЯХ  ОГЭ  И   ЕГЭ

РОССТАТ  ПРИЗЫВАЕТ 
малый бизнес  принять 

участие в экономической 
переписи

В первом полугодии 
2021 года Росстат 

проведёт экономическую 
перепись малого бизнеса.

Сегодня 75% предприятий и 
более 15 миллионов человек в на-
шей стране - это малый бизнес. Он 
определяет экономическую успеш-
ность страны и благосостояние ее 
граждан.

Государству важно знать, как 
живут малые и микропредприятия, 

индивидуальные предприниматели, с какими проблемами они стал-
киваются.

На основе информации, полученной в ходе экономической пере-
писи, будут приниматься государственные решения и программы 
поддержки.

До 1 апреля 2021 года необходимо заполнить анкету в элек-
тронном виде  с помощью:

• портала Госуслуг (при наличии подтвержденной учетной записи);
• интернет-сайта Росстата (при наличии электронной цифровой 

подписи);
• операторов электронного документооборота.

Также сохранена возможность личного предоставления заполнен-
ной анкеты в бумажном виде в орган статистики в вашем регионе или 
отправки по почте.

Росстат гарантирует конфиденциальность предоставленной вами 
информации. Все сведения будут использоваться в обобщенном 
виде.

Росстат   напоминает,   что   экономическая   перепись   ма-
лого бизнеса проводится 1 раз в 5 лет, и в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации участие в ней является 
обязательным.

Если у вас возникнут вопросы или понадобится помощь специали-
ста, обратитесь в территориальный орган статистики вашего региона. 
Контакты размещены на интернет-сайтах региональных статистиче-
ских служб https://rosstat.gov.ru/territorial.

Департамент предпринимательства 
Владимирской области. 

Выпускникам 11-х классов до 1 февраля, а 9-х классов - до 1 марта необходимо выбрать,  

по каким предметам они будут сдавать экзамены. 

СОБЛЮДАЙТЕ 
ПРОПУСКНОЙ   РЕЖИМ! 
Вниманию жителей и гостей города Радужного!

В связи с приближающимися  новогодними 
праздниками напоминаем о необходимости соблю-
дения пропускного режима на территории  в ЗАТО 
г.Радужный.   

Допуск на территорию города иногородних граж-
дан осуществляется по временным или разовым 
пропускам, оформляемым по письменным заявлениям 
жителей г.Радужного, поданным не позднее чем за 10 
дней  до предполагаемого приезда:

в отделе по жилищным вопросам и режиму МКУ 
«Городской комитет муниципального хозяйства» в 
установленном порядке (здание администрации, 
к.207, тел. 3-17-24, с 8-00 до 17-00, перерыв на обед 
с 12-00 до 13-00)  - 26 декабря с 8-00 до 15-00, по-
следний рабочий день 30 декабря с 8-00 до 12-00 - 
или на КПП  ЗАТО г.Радужный, тел.3-03-87, время 
работы: будние дни с 8-00 до 20-00, выходные  дни -  с 
8-00 до 18 -00. 

 Сотрудники отдела режима на КПП будут  ра-
ботать в праздничные дни  31 декабря 2020 года с 
8-00 до 15-00, 1, 2 января 2021 года – выходные 
дни, с 3 января 2021 года по 10 января 2021 года с 
9-00 до 15-00. 

Напоминаем, что проезд иногородних граждан 
по разовым и временным пропускам оформляет-
ся только по письменным заявлениям от жителей  
ЗАТО г.Радужный или от организаций, располо-
женных на территории ЗАТО г.Радужный. Заявки по 
телефону не принимаются и пропуска не оформля-
ются.

Допуск на территорию города иногородних граждан, 
приезжающих на автотранспорте в организации, распо-
ложенные  и зарегистрированные на территории ЗАТО, 
а также в организации, которые получили разрешение 
на ведение деятельности на территории ЗАТО, осущест-
вляется по письменному заявлению руководителя ор-
ганизации, поданному не менее чем за 10  рабочих 
дней до приезда, с указанием Ф.И.О. иногороднего 
гражданина, даты и места рождения, места жительства, 
паспортных данных и цели визита.

Временные пропуска  на въезд иностранных граж-
дан могут быть оформлены сроком до трёх дней  в 
связи с неотложным и незапланированным приездом 
(похороны) на основании письменного заявления  при-

нимающей стороны, с приложением копии паспорта 
иностранного гражданина, по согласованию с пред-
ставителем УФСБ РФ по Владимирской области. В 
остальных случаях принимающая сторона обязана 
оформить  приглашение в миграционном пункте поли-
ции МО МВД России по ЗАТО г.Радужный (17 квартал,  
дом 111, остановка ГИБДД, тел. 3-34-00)  не позднее, 
чем за два месяца  до предполагаемого приезда ино-
странных граждан. 

Временный пропуск не даёт 

основания для проживания

на территории ЗАТО г.Радужный

Во избежание наложения административных штра-
фов и взысканий за незаконное нахождение на террито-
рии ЗАТО г.Радужный (статья 20.19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, 
влечет за собой наложение административного штра-
фа в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей), 
просим заблаговременно позаботиться об оформлении 
пропусков  на территорию ЗАТО г.Радужный  для ино-
городних граждан, прибывающих на территорию ЗАТО 
г.Радужный к частным лицам и в организации города.

                         Отдел по  жилищным вопросам и 
режиму    контролируемой зоны 
ЗАТО г.Радужный   МКУ «ГКМХ». 
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В нашей стране День спасателя ежегодно отмечается 27 декабря. Этот 
праздник появился относительно недавно. В 1990 году указом Президиума  
Верховного совета РСФСР было принято решение об образовании Россий-
ского корпуса спасателей. 27 декабря 1990 года это  решение вступило в силу. 
Именно поэтому 27 декабря - это официальная дата основания Министерства 
РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий, к которой приурочен праздник День спасателя. 

В 2020 году МЧС России отмечает 30-летие своего образования.
Однако история возникновения и деятельности ведомства имеет намного  

больше страниц. Так, в 1947 году была создана Специальная пожарная охрана 
с целью обеспечения противопожарной безопасности объектов, имеющих осо-
бо важное государственное значение. 

В январе 1975 года Правительством СССР была создана пожарная охрана 
по охране ОКБ «Радуга», 19 марта 1975 года приказом МВД СССР был утверж-
дён штат Отдела пожарной охраны № 53 ГУПО МВД СССР. В то время отдел 
располагался в бараке на площадке № 17 тогда еще начинающего строиться 
рабочего поселка Владимир - 30.

В настоящее время после многочисленных реорганизаций, переименова-
ний, сокращений и слияний ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС 
России» находится в ЗАТО г. Радужный и имеет в своей структуре две специ-
альные пожарно-спасательные части, обеспечивает организацию и проведе-
ние профилактических мероприятий и тушение пожаров на территории ЗАТО и 
на особо важных режимных объектах Владимирской области. 

Так, только за 2020 год на территории ЗАТО г.Радужный силами личного 
состава специальной пожарно-спасательной части №2 потушено 6 пожаров и 
спасено 3 человеческих жизни.

В преддверии профессионального праздника от имени руководства и со-
трудников Специального управления хотелось бы выразить глубокую благо-
дарность и признательность ветеранам МЧС России, находящимся на заслу-
женном отдыхе, за ваш труд и преданность своему делу. Желаем вам крепкого 
здоровья, счастья и благополучия!

Интерес к профессии спасателя зарождается у большинства мальчишек 
ещё в детстве, когда на глазах у ребёнка отец в форме сотрудника пожарной 
охраны готовится заступить на боевое дежурство. Так образуются династии по-
жарных, где во главу угла ставится стремление помогать людям в экстремаль-
ных ситуациях, где профессиональный девиз «предотвращение, спасение, 
помощь» становится девизом жизни. Именно в преемственности поколений 
выражается связь между перенимаемыми традициями ведомства и внедряе-
мыми инновациями. 

Поздравляем весь личный состав ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 
МЧС России» и подразделений с 30-летием МЧС России и наступающими новогод-
ними праздниками! Желаем вам благополучия, удачи, выдержки и сил в нелёгкой 
ежедневной службе. Пусть ваши отважные сердца пылают ярче огня, а душу со-
гревает любовь родных и близких! 

Спасатель и пожарный- 
это не обычная профессия, а образ 
жизни людей, неустанно совершенствующих свои 
профессиональные навыки, умеющих работать в условиях 
повышенной опасности, постоянно готовых прийти на помощь 
в любую минуту. 

ДАТЫ 

ДЕНЬ  СПАСАТЕЛЯ – 
   ПРАЗДНИК  САМООТВЕРЖЕННЫХ   И  СИЛЬНЫХ   ЛЮДЕЙ!

НАГРАЖДЕНИЯ
За образцовое выполнение долж-

ностных обязанностей по обеспечению 
пожарной безопасности, высокий про-
фессионализм и в честь празднования 
30-летия МЧС России удостоены наград 
многие сотрудники управления.  

Медалью МЧС России «За отличие 
в службе» I степени награжден начальник 
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 
МЧС России» подполковник внутренней служ-
бы  Тузков Иван Сергеевич.

Медалью МЧС России «За отличие в 
службе»  II степени награждены: старший 
прапорщик внутренней службы  Силаев Сер-
гей Александрович; прапорщики внутренней 
службы  Лисецкий Андрей Владимирович и 
Москалев Денис Валерьевич.

Медалью МЧС России «За отличие 
в службе»  III степени награждены: ка-
питаны  внутренней службы Афанасенкова 
Людмила Алексеевна, Краснов Константин 
Владимирович и  Турунова Дарья Викторов-
на; прапорщики  внутренней службы  Дёмин 
Сергей Александрович и Федотов Андрей 
Николаевич.

Нагрудным знаком МЧС России 
«Лучший работник пожарной охраны» 
награжден майор внутренней службы  Ма-
лик Олег Васильевич. 

Нагрудным знаком МЧС России «От-
личный пожарный» награждены: старший 
прапорщик внутренней службы  Крылов Мак-
сим Игоревич;  прапорщик внутренней служ-
бы  Лисецкий Андрей Владимирович.

Почётной грамотой  МЧС России на-
граждены: подполковник внутренней службы  
Назаров Евгений Александрович; старший 
прапорщик внутренней службы Колесов Ро-
ман Владимирович.

Благодарность Министра МЧС России 
объявлена старшему инструктору по вожде-
нию пожарной машины – водителю СПСЧ № 2 
старшему сержанту внутренней службы Бары-
шеву Ивану Вячеславовичу. 

Нагрудным знаком различия «Специ-
альные подразделения ФПС» награжден 
ветеран специальной охраны полковник вну-
тренней службы в отставке Рыжих Александр 
Дмитриевич. 

Почётной грамотой администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти награждены: старший прапорщик вну-

тренней службы Безруков 
Александр Анатольевич; пра-
порщики  внутренней службы  
Минеев Иван Николаевич и  
Москалёв Денис Валерьевич.

Почётной грамотой Со-
вета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области награж-
дены: капитаны внутренней 
службы Крутова  Мария Ни-
колаевна и  Козлова Евгения 
Владимировна. 

Почётной грамотой федерального ка-
зённого предприятия «Государственный 
лазерный полигон «Радуга» награждены: 
прапорщик внутренней службы  Литова Лада 
Александровна; сержанты внутренней служ-
бы Тузков Сергей Максимович и  Уркалов 
Юрий Александрович. 

Представлены к награждению ведом-
ственными знаками отличия:  

 Медалью «ХХХ лет МЧС России»: за-
меститель начальника ФГКУ «Специальное 

управление ФПС № 66 МЧС Рос-
сии» подполковник внутренней 
службы  Фёдоров Михаил Вик-
торович, начальник отделения 
службы и подготовки капитан 
внутренней службы Коробченко 
Роман Андреевич, начальника ОП 
СПСЧ № 1 капитан внутренней 
службы Пешехонов Иван Вла-
димирович, старший пожарный 
СПСЧ № 2 старший сержант вну-
тренней службы Семёнов Кли-
ментий Геннадьевич. 

Нагрудным знаком «От-
личный пожарный»: пожарный 
СПСЧ № 2 старший сержант вну-
тренней службы Никишев Роман 
Владимирович. 

За участие в конкурсе ри-
сунков и картин, посвящённом 
75-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 годов «Никто не забыт, и 
ничто не забыто» почётными гра-
мотами награждены:   

Никита Миронов (7 лет), Вик-
тория  Доржеева (8 лет), Екате-
рина Доржеева (14 лет), Эвелина 
Тузкова (13 лет).  

За участие в конкурсе изо-
бразительного творчества  
IV Всероссийского героико-
патриотического фестиваля дет-
ского и юношеского творчества 
«Звезда Спасения» почетными 
грамотами награждены:   Елена 
Емельянова (11 лет), Вероника 
Филатова (13 лет), Михаил Лябин 
(13 лет), Никита Кислицын (13 
лет), Дарья Воронина (9 лет).

За участие в конкурсе ри-
сунков детей сотрудников, 
посвящённом 30-й годовщине 
МЧС России,  почётной грамо-
той награждена Маргарита Ан-
дреянова (9 лет).

За воспитание подрас-
тающего поколения в духе 
патриотизма, уважения к стар-
шим, популяризации профессий 
спасателя и пожарного, а также 
безопасного и здорового образа 
жизни объявлена Благодарность 
начальника ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 66 МЧС Рос-
сии» руководителю изостудии 
«Лучик» Ирине Анатольевне Ива-
новой.

Всех   огнеборцев -

 с   праздником!

ФГКУ «СУ ФПС № 66 
МЧС России». 
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В связи с  пандемией коронавирусной 
инфекции, отчетно-выборная конференция 
Радужного городского отделения общества 
инвалидов за период с декабря 2015 года по 
декабрь 2020 года состоялась 9 декабря в 
дистанционном формате. На данной конфе-
ренции председатель правления Н.А. Саво-
сюк отчиталась о проделанной правлением 
работе.

Численность организации на 1 декабря 
2015 года составляла 200 человек. На от-
четный период в ней состоит 196 человек. 

Инвалидов 1-й группы - 19 человек, 2-й  
группы - 94 человека, 3-й группы - 73 челове-
ка. Детей-инвалидов до 18 лет - 10 человек. 

В    состав   правления   входит  11 чело-
век, 5 человек - в контрольно-ревизионную 
комиссию. За отчетный период проведено 
48 заседаний правления, 7 заседаний пре-
зидиума. 

В организации 7 первичных организаций. 
Все 7 председателей первичных организаций 
провели в ноябре 2020 года  дистанционные 
отчетно-выборные собрания, отчитались о 
проделанной работе за пять прошедших лет. 
Из семи  пять председателей переизбраны на 
следующий срок. Председатель первичной 
организации № 5 Галина Алексеевна Гриши-
на взяла самоотвод по состоянию здоровья, 
Евдокия Лукинична Артемова (первичка №6) 
- по возрасту. Численный состав первичных 
организаций - от 19 до 40 человек.

Ранее при городском обществе функцио-
нировал клуб молодых инвалидов «Ровес-
ник», который с уходом с поста руководителя 
клуба Татьяны Ивановны Гагариной прекра-
тил свою деятельность.

Ежеквартально председатель общества 
инвалидов сдает отчеты в налоговую службу, 
соцстрах, Пенсионный фонд РФ, вышестоя-
щую областную организацию ВОИ. Составля-
ет годовые отчеты в областное общество по 
организационной работе, о работе по соци-
альной реабилитации городского отделения 
инвалидов, по рассмотрению обращений ин-
валидов, информационные данные о работе 
клуба «Ровесник». Учет членов общества ин-
валидов ведется в электронном виде.

Все вопросы обсуждаются и решают-
ся на заседаниях правления или президиу-
ма. Председатели первичных организаций 
отслеживают все справки МСЭ, собирают 
взносы, приглашают на мероприятия, прово-
димые правлением, на концерты, выставки, 
поездки в театр, на экскурсии, поздравляют 
с днем рождения, юбилеем - с вручением 
подарка, ежемесячно разносят газету «Со-
чувствие», дают советы в решении многих 
вопросов. Все члены правления работают 
бесплатно, на общественных началах. Не-
смотря на собственное состояние здоровья, 
председатели первичных организаций стара-
ются каждому члену своей  первички оказать  
внимание, заботу, поддержку.

Правление РГО инвалидов решает много 
вопросов по защите прав и интересов инва-
лидов. Обращается с письмами к председа-
телю ВООО ВОИ М.Г. Осокину, главе города 
ЗАТО г. Радужный А.А. Колгашкину, замести-

телю главы администрации ЗАТО г. Радуж-
ный по социальной политике С.С. Олесико-
ву, руководителю общественной приемной 
губернатора области в муниципальном об-
разовании ЗАТО г. Радужный В.А. Романову, 
директору отдела социальной защиты насе-
ления по ЗАТО г. Радужный М.В. Сергеевой, 
исполнительному директору Фонда социаль-
ной поддержки населения Е.М. Раковой. 

Решалось и решается много различ-
ных вопросов. Например, по доступной сре-
де для людей с ограниченными возможностя-
ми (установке поручней, пандусов, съездов); 
о выделении транспорта для посещения 
культурно-массовых мероприятий (драм-
театра, экскурсий, спартакиады для людей с 
ОВЗ, фестивалей, слётов и т.п.); об участии в 
конкурсах, фестивалях, выставках; об оказа-
нии помощи в ремонте квартир; о выделении 
путевок на санаторно-курортное лечение; о  
госпитализации членов общества; о плохом 
лекарственном обеспечении инвалидов; об 
оказании материальной помощи от ФСПН 
для малообеспеченных инвалидов; об оказа-
нии социального обслуживания на дому нуж-
дающимся инвалидам; о выделении помеще-
ния городскому обществу инвалидов.

Решен вопрос о ежегодном персональ-
ном призе администрации ЗАТО г. Радужный 
«За социальную и творческую активность» 
для инвалидов, на двух человек. Так, в 2020 
году персональными призами были награж-
дены Нина Федоровна Пименова и Лидия Пе-
тровна Соколова.

Ежегодно в декаду инвалидов проходят 
мероприятия по отдельно составленному 
плану. Проводятся встречи членов правления 
с главой города и руководителями социаль-
ных служб, на которых обсуждаются вопросы 
и проблемы инвалидов и способы их реше-
ния. Проводится ярмарка вакансий для инва-
лидов, ищущих работу. Проходили выставки 
творческих работ, выполненных руками инва-
лидов. Народный коллектив хора ветеранов 
совместно с работниками КЦ «Досуг» прово-
дит «Радужные посиделки» с песнями, танца-
ми, конкурсами.

Заключен договор с Детско-юношеской 
спортивной школой ЗАТО г. Радужный на 
бесплатное посещение плавательного бас-
сейна членами общества два раза в неделю.

Хотя клуб «Ровесник» перестал вести 
свою работу, молодые инвалиды активно 
участвуют в общественной жизни города и 
области. Так, команда в составе 7 человек из 
числа молодых инвалидов приняла участие в 
спортивной спартакиаде для людей с ограни-
ченными возможностями, которая проходила 
в 2017 году в п. Красная Горбатка Селиванов-
ского района.

Инвалид 3-й группы М.Н. Хорошавин ак-
тивно взаимодействует с отделом по моло-
дёжной политике и вопросам демографии 
ККиС, является волонтёром, за свою актив-
ную деятельность неоднократно награждался 
грамотами и подарками. 

Члены нашего общества неоднократно 
становились номинантами в Международной 
премии «Филантроп», в 2018 году В.Е. Ниже-

городцева получила сертификат за выдаю-
щиеся достижения в области изобразитель-
ного искусства.

Налажено и продолжает развиваться 
взаимодействие Радужного городского 
общества инвалидов с органами местно-
го самоуправления, Советом народных де-
путатов, отделом социальной защиты насе-
ления. Практически на все вопросы, просьбы, 
письма даются положительные ответы.

ФСПН выделяет обществу денежные 
средства для приобретения подарочных на-
боров при посещении инвалидов в дни рож-
дения, юбилеи, приобретаются продуктовые 
наборы к Дню инвалида.

С декабря 2015 года по декабрь 2020 год 
правление организовало 30 тематических 
вечеров, которые посетили  1134 человека. 
Съездили на культурно-массовые мероприя-
тия (в драматический театр, филармонию, на 
концерты) - 773 человека. Было проведено 
10 экскурсий, в которых приняли участие 188 
человек. Мы смогли дважды побывать в те-
пличном хозяйстве города Владимира и Па-
триарших садах, посетили музей оптических 
иллюзий «Да Винчи», музей хрусталя в Гусь-
Хрустальном, были в краеведческом музее 
города Меленки, в планетарии, в паломниче-
ской поездке по храмам города Суздаля.

Представители нашей организации при-
нимали участие и в проводимых областной 
организацией ВОИ слетах. Так, в 2016 году 
Е.Е. Черкас и Е.Н. Кожухова участвовали в 
слёте «Начни свое дело», посвящённом  са-
мозанятости. В 2017 году Е.М. Колгашкина, 
Л.П. Соколова и Т.Н. Бургарт   стали участни-
ками общероссийского слёта «Социальное 
предпринимательство». В 2018 году молодые 
инвалиды М.Н. Хорошавин и Ю.Б. Карпова 
принимали участие в общероссийском слете 
актива.

В 2018 году наша организация померя-
лась силами в областном конкурсе на лучшую 
первичную организацию. По итогам конкурса 
первичная организация № 7 (председатель 
первички Е.Е. Черкас) заняла 3-е призовое 
место по области, а первичная организация   
№ 4 (председатель первички Л.П. Соколова) 
получила диплом.

В феврале 2019 года Радужное городское 
общество инвалидов принимало у себя в го-
стях членов общества инвалидов из Вязни-
ковского ВОИ. Эта встреча проходила в год 
юбилея 30-летия ВОИ. Мы организовали вы-
ставку работ членов нашего общества, сила-
ми наших инвалидов подготовили небольшой 
концерт, поделились опытом работы, приня-
ли участие в мастер-классе. С ответным ви-
зитом в апреле мы посетили Меленковское 
ВОИ.

2019-й год для Радужного городского 
отделения ВООО ВОИ стал значимым. Мы 
отметили 25-летний юбилей создания наше-
го городского общества инвалидов. За все 
время существования организации мы ста-
рались оказать помощь тем, кто в ней нужда-
ется, решить проблемы по доступной среде 
для людей с ограниченными возможностями, 
провести как можно больше мероприятий 
для членов общества.

В газете «Радуга-информ» мы рассказы-
вали о всех проводимых мероприятиях, пи-
сали свои отзывы и члены общества. В сво-
их пуб-ликациях мы старались довести до 
жителей города информацию, что инвалиды 

- это такие же люди и их надо воспринимать 
адекватно. Всем надо быть более милосерд-
ными, внимательными, сострадательными к 
ближним.

Я являюсь председателем Радужного го-
родского отделения общества инвалидов в 
течение 5 лет. Что-то задуманное было сде-
лано, что-то не успела. В своей работе я ру-
ководствуюсь девизом: «Будь добрым, дер-
зай и твори чудеса. Друга в беде не бросай 
и веру в себя не теряй!». Хочу сказать слова 
благодарности всем членам правления, всем 
членам нашего общества за оказанную мне 
помощь и поддержку в работе.

К сожалению, из-за сложившейся ситуа-
ции в стране по короновирусу, мы провели 
в этом году только одну встречу в феврале, 
на тему «Дорогою добра». Очень хочется на-
деяться, что все наладится в нашей жизни, и 
мы снова сможем чаще встречаться, ездить в 
театр и на экскурсии.

По итогам работы отчётно-выборной 
конференции был избран новый состав 
правления Радужного городского обще-
ства инвалидов. В него вошли председа-
тель  правления  Наталья Анатольевна Саво-
сюк, секретарь правления Елена Михайловна 
Колгашкина.

Председатели первичных организаций, 
которые всегда готовы с вами встретиться, 
оказать посильную помощь: 

- № 1 - Татьяна Викторовна Рунова - дома 
1-го квартала №№ 1,  2,  3,  4, 5,  7, 8, 9. 

Телефон: 3-09-76. 

- № 2 - Галина Николаевна Черкасова - 
дома 1-го  квартала №№ 5, 6, 10, 11, 12,  12-а. 
37 . Телефон: 8-903-830-76-42. 

- № 3 - Татьяна Анатольевна Платова - 
общежития 9-го квартала № 1,  2, 3 и дома 1 
квартала №№ 13, 14, 15, 16, 17, 19. 

Телефон 3-69-60. 

- № 4 - Лидия Петровна Соколова - дома 1 
-го квартала №№ 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 
дома 3- го квартала №№ 2, 4, 5, 6,  7, 25, 35-а. 

Телефон : 3-42-52. 

№ 5 - Валентина Александровна Беззубо-
ва - дома 1 -го квартала №№ 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36.  Телефон:  8-904-590-48-52. 

- № 6 - Надежда Ивановна Дьячук -  дома 
3-го квартала №№ 8, 9, 11, 13, 14, 28, 33, 34, 
35. Телефон: 8-915-756-51-23. 

 - № 7 - Елена Евгеньевна Черкас  - дома 
3-го квартала №№ 16, 17, 17а, 18,  19, 20, 21, 
23, 26, 27, 29.   Телефон: 3-16-48.

 Приглашаем  вступать в члены обще-
ства людей, имеющих инвалидность. Не 
замыкайтесь в себе, не ограничивайте 
свой круг общения, а активно занимай-
тесь общественной работой. Помните, 
добрых, милосердных людей в жизни 
много, вместе мы сможем преодолеть 
многое! Всем хочу пожелать  крепкого 
здоровья,  терпения,  оптимизма  и не от-
чаиваться несмотря ни на что.

Н.А. Савосюк, председатель 
РГО ВООО ВОИ

ЗАТО г. Радужный. 

ВОТ  НЕКОТОРЫЕ  ИЗ  НИХ:
- содержание собак рассматривается 

как деятельность с повышенной опасностью. 
Владельцы домашних животных несут ответ-
ственность за их здоровье и содержание, а 
также за моральный и имущественный ущерб 
либо за вред здоровью человека, причинен-
ный их домашними животными иным лицам;

- выгул домашних животных (собак, ко-
шек и др.) разрешается на территориях, 
определяемых администрацией муниципаль-
ного образования. (Такие территории у нас 
в городе определены и схема расположения 
участков, отведенных для выгула собак, раз-
мещена на официальном сайте города);

- выводить собаку на прогулку можно 

только на поводке. Спускать собаку с по-
водка можно только в специально отведен-
ных местах для выгула. Собаки следующих 
пород, начиная с 10-месячного возраста, 
должны выводиться на прогулку в намордни-
ке: восточно-европейская овчарка, немецкая 
овчарка, кавказская овчарка, среднеазиат-
ская овчарка, южнорусская овчарка, москов-
ская сторожевая, ротвейлер, черный терьер, 
доберман, боксер, немецкий дог, питбульте-
рьер, чау-чау, аргентинский дог, бордосский 
дог, бульмастиф, мастино-неаполитано, ма-
стифф, ирландский волкодав, американский 
стаффордширский терьер, ризеншнауцер, 
эрдельтерьер. Собаки других пород, прояв-
ляющие агрессивность по отношению к лю-
дям, собакам и другим животным, также вы-
водятся на прогулку в наморднике; 

- запрещается: загрязнение домашними 

животными квартир, подъездов, лестничных 
клеток, лифтов, дворов, газонов, тротуаров, 
улиц. Загрязнение домашними животными 
указанных мест немедленно устраняется их 
владельцами;

- запрещается: выгул собак и кошек на 
детских и спортивных площадках;

- владельцы животных (собак, кошек и 
других животных) не должны допускать за-
грязнение тротуаров и других объектов 
общего пользования при выгуле домашних 
животных, а в случае загрязнения должны 
убрать экскременты  за своим животным.

Ответственность за невыполнение му-
ниципальных правил благоустройства пред-
усмотрена частью 1 статьи 12 Закона Вла-
димирской области от 14.02.2003 № 11-ОЗ 
«Об административных правонарушениях во 
Владимирской области» и влечет наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от восьмисот до трех тысяч рублей; 
на должностных лиц - от пяти тысяч до двад-
цати тысяч рублей; на юридических лиц - от 
десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 
Повторное совершение административного 
правонарушения влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан - в размере 
от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на долж-

ностных лиц - от двадцати тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Экскременты животных не только портят 
вид нашего города и неприятно пахнут, но и 
опасны для людей. Они являются  основными 
переносчиками гельминтов и возбудителей 
инфекционных заболеваний. Многие возраз-
ят, мол, моя собака абсолютно здорова и ни-
каких глистов, лямблий и инфекций у нее нет. 
Это не так. Наличие глистов можно выявить 
только в период их размножения, а до этого 
момента, как правило, анализ их не выявляет.

Заводя собаку, хозяин берёт на себя 
определенные обязательства и в первую 
очередь должен подумать о том, где же 
он будет выгуливать своего подопечного, 
не нанося тем самым вред окружающей 
среде и здоровью граждан. Если у жи-
вотного есть хозяин, то именно он обязан 
убирать за ним экскременты, это каса-
ется и территорий, относящихся к обще-
му имуществу многоквартирного дома, и 
территорий общего пользования.

МКУ «ГКМХ».

О  ВЫГУЛЕ  СОБАК
В разделе 26 Правил по обеспечению чистоты, по-

рядка и благоустройства, утверждённых решением 
Совета народных депутатов от 31.07.2017 № 13/57 
подробно расписаны требования к содержанию жи-
вотных на территории ЗАТО г. Радужный. 

ТЕРРИТОРИЯ  ЖИЗНИ

ДЕКАДА  ИНВАЛИДОВ 

Вместе  мы  сможем  преодолеть  многое
«Дарите миру каждый день добро, 

дарите людям каждый день улыбки. 
Пусть будет всем уютно и тепло»: такой девиз у нашего 

Радужного городского отделения ВООО ВОИ.
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СПОРТ

Чаще напоминайте 
детям о необходимости:

1. Соблюдать правила дорожного движения 
в зимнее время. Быть особенно внимательными 
вблизи дорог в вечернее время.

2. Не разговаривать с незнакомыми людьми, не 
садиться в незнакомый транспорт.

3. Осторожно обращаться с газовыми и элек-
троприборами, предметами бытовой химии, ле-
карственными препаратами.

4. Не употреблять алкогольные напитки, воз-
держиваться от курения.

5. Не брать в руки подозрительные предметы, 
а в случае их обнаружения сообщить взрослым, в 
полицию.

6. Находясь дома, не открывать дверь незнако-
мым людям.

7. Не выходить на лед водных объектов.
8. Всегда сообщать родителям о своем место-

нахождении.
9. Не находиться на улице после 22:00 без со-

провождения взрослых.
10. Соблюдать правила поведения в обще-

ственных местах.
11. Помнить телефон единой службы спасения 

– «112».
12. Не увлекаться длительным просмотром 

телевизора, многочасовой игрой за компьютером.
13. Не использовать бенгальские огни, петар-

ды, фейерверки.
В плане обеспечения безопасности детей 

родители должны:
1. Составить список телефонов, куда дети мо-

гут позвонить в экстренных ситуациях.
2. Формировать у детей навыки собственной 

безопасности: дети не должны играть в одиночку в 
незнакомом месте, не должны разговаривать с не-
знакомыми людьми. 

3. Постоянно быть в курсе, где и с кем находит-
ся ребенок, контролировать место его пребывания.

4. Недопустимо пребывание несовершенно-
летнего в местах нахождения, где ему могут при-
чинить вред.

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

 Мини-футбол 

С 9 по  по 11 декабря в г. Грязовце Воло-
годской области проходил открытый Кубок 

Ассоциации мини-футбола «Золотое кольцо» по 
мини-футболу среди юношеских команд 2010 года 

рождения. В турнире приняли участие 16 команд, ко-
торые были разбиты на 4 группы по 4 команды. Ко-
манда «Кристалл» г. Радужного попала в группу №4. 
Её соперниками стали команды из Сосногорска (Ре-
спублика Коми),  Череповца и Бабаево Вологодской 
области.  Заняв 2-е место в группе, наша команда 
вышла в 1/4 финала,  где встретилась с командой 
«Аист» из г. Череповца, победителем группы №3.  Со 
счётом 3:0 команда радужан вышла в полуфинал.

В  финале основное время матча с футболиста-
ми команды «Северный легион» из г. Сыктывкара за-
вершилось со счётом 4:4. По пенальти удача была на 
стороне соперников.  В итоге наши ребята встрети-
лись с командой из г. Череповца в матче за 3-е место 
и вновь итог игры - ничья 5:5, и опять проигрыш в се-
рии пенальти. В итоге – 4-е место в Кубке АМФ «Зо-
лотое кольцо». С этим результатом, опытом предста-
вительного турнира, команда продолжает подготовку 
к главному старту сезона 2020-2021 гг. - Первенству 
АМФ «Золотое кольцо» по мини-футболу, которое 
продлится с декабря 2020-го по март 2021 года.

Д.А. Ухов,
тренер-преподаватель ДЮСШ. 

  

Плавание 

С 9 по 11 декабря в г. Владимире состоялся чем-
пионат Владимирской области по плаванию. На дис-
танции 50 м на спине чемпионкой стала радужанка 
Софья Довбань. Бронзовым призером в женской 
эстафете 4х100 м вольным стилем стала команда 
города Радужного в составе: Любовь Побединская, 
Софья Побединская, Виктория Рожкова, Софья Дов-
бань.

Е.К. Храмикова,
 тренер-преподаватель ДЮСШ. 

Греко-римская борьба

11 декабря в г. Клин Москов-
ской области прошёл открытый 
турнир по греко-римской борьбе. 
В своих весовых категориях брон-
зовыми призёрами стали Антон 
Равковский (44кг), Александр Ре-
шетов (35кг), Иван Грязнов (38кг).

А.В. Стародубцев, 
тренер-преподаватель ДЮСШ. 

 Фото предоставлено ДЮСШ.

НОВОСТИ  ДЮСШ 

ВОДИТЕЛИ, ВНИМАНИЕ, 
УСТАНОВЛЕНЫ  НОВЫЕ  ЗНАКИ! 

В   целях   обеспечения   безопасности дорожного дви-
жения в границах муниципального образования, были 
внесены изменения в  схему организации дорожного 
движения на территории ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области в соответствии с Федеральным законом от 
6.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Федеральным законом от 10.12.1995 г. №196-ФЗ «О без-
опасности дорожного движения», руководствуясь статьей 
36 Устава муниципального образования ЗАТО   г. Радуж-
ный Владимирской области. 

В соответствии с постановлением администрации ЗАТО            
г. Радужный Владимирской области от 11.12.2020г. № 1683 
установлены запрещающие дорожные знаки и знаки допол-
нительной информации на автомобильной дороге от здания 
городского узла связи до кольцевой 
автомобильной дороги (17 537 ОП 
МГ-41) (от Поклонного креста до па-
мятника И. С. Косьминову): 

-запрещающие дорожные знаки: 
дорожный знак 3.29 - «Стоянка за-
прещена по нечетным числам меся-
ца»; дорожный знак 3.30 - «Стоянка 
запрещена по четным числам меся-
ца»;

-знаки дополнительной инфор-
мации: 8.24  «Работает эвакуатор» и 
«Конец зоны действия».

Р-И.
Фото А. Тороповой. 

ПОХИТИЛ   ДЕНЬГИ   ИЗ   КАРМАНА 
СЛУЧАЙНОГО   ЗНАКОМОГО

Ранее судимый, в том числе и за преступление против собственности, 
житель г. Радужного совершил хищение денежных средств из кармана по-
терпевшего, причинив последнему значительный материальный ущерб.

 В середине августа текущего года в вечернее время суток подсудимый рас-
пивал спиртное со своей знакомой и потерпевшим в квартире последнего, с ко-
торым познакомился в этот день. Когда знакомая подсудимого ушла в магазин 
за спиртным, а потерпевший уснул, подсудимый, зная о том, что в кармане брюк, 
находившихся на потерпевшем, имеются принадлежащие последнему денежные 
средства, тайно похитил денежную сумму, причинив потерпевшему значитель-
ный материальный ущерб. С похищенным подсудимый с места преступления 
скрылся и распорядился им по своему усмотрению.

При ознакомлении с материалами уголовного дела подсудимый ходатайство-
вал о проведении судебного заседания в особом порядке, без проведения судеб-
ного разбирательства. 

В судебном заседании подсудимый согласился с предъявленным обвинени-
ем, вину в совершении преступления признал полностью, поддержал ранее за-
явленное им ходатайство о проведении судебного заседания в особом порядке.

С учетом характера и степени общественной опасности содеянного, данных 
о личности подсудимого, обстоятельств, смягчающих и отягчающих его наказа-
ние, влияния назначаемого наказания на исправление подсудимого и условия 
жизни его семьи, а также характера и степени общественной опасности ранее 
совершенных преступлений, за совершенное преступление судом подсудимому 
назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев условно с 
испытательным сроком 2 года.

Приговор вступил в законную силу.

Собинский  городской суд. 

ПРОФИЛАКТИКА 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ   ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Ни для кого не секрет, что во времена кризисов и финансовой неста-
бильности в государстве резко возрастает вероятность совершения пре-
ступлений против собственности, будь то квартирная кража, грабёж или 
разбойное нападение. Наверняка каждый из нас задумывался, как макси-
мально обезопасить себя, своих близких и своё имущество от преступных 
посягательств. Без сомнения, чем больше барьеров будет стоять перед 
преступником, тем лучше. Однако анализ полицейских сводок свидетель-
ствует, что почти в 100 процентах случаев не спасают ни «двойные двери», 
ни решетки на окнах, ни сверхсекретные замки - все эти хитрости давно из-
вестны и опробованы «грамотными домушниками». 

Надежней всего - оборудовать жилье охранной и (или) тревожной сигнализа-
цией с выводом на пульт централизованного наблюдения. Как показывает практи-
ка, домушники обычно обходят стороной такие квартиры, и отдают предпочтение 
тем, где их не ждет какая-либо ощутимая угроза.

Централизованная охрана сегодня - это самая действенная мера по профилак-
тике и предупреждению имущественных преступлений.

Во-первых, по сигналу тревоги приезжают вооруженные и защищенные зако-
ном сотрудники Росгвардии, имеющие широкие полномочия и высокий уровень 
подготовки. 

Во-вторых, тарифы на охранные услуги регулируются государством, которое 
заинтересовано в снижении уровня преступности, поэтому цены на услуги по охра-
не мест проживания и хранения имущества граждан гораздо ниже себестоимости.

И самое главное, вневедомственная охрана обеспечивает защиту граждан от 
преступных посягательств, круглосуточно находясь на маршруте патрулирования 
для незамедлительного реагирования на сигналы тревоги.

Для постановки объекта либо места проживания и хранения имущества 
граждан под централизованную охрану ОВО по ЗАТО г. Радужный - филиала 
ФГКУ «УВО ВНГ России по Владимирской области» вы можете обратиться 
по адресу: г. Радужный, 17 квартал,  дом 111 или по телефону: 8 (49254) 
3-30-64. 

ОВО по ЗАТО г. Радужный.

ЗАКОН И ПОРЯДОК 

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

БЕЗОПАСНОСТЬ  ДЕТЕЙ –

 ОБЯЗАННОСТЬ   РОДИТЕЛЕЙ!
Приближаются зимние каникулы школьников, поэтому родителям 

нужно заранее позаботиться об организации отдыха детей и сохране-
нии их здоровья, а в этом могут помочь воспитательные беседы.



№ 89 18 декабря  2020 г.- 8 -

Официальный сайт администрации  ЗАТО г. Радужный
 www.raduzhnyi-city.ru

ОПЕРАТИВНО       ДОСТОВЕРНО        ДОСТУПНО Электронную  версию  газеты « Радуга-информ»   читайте  на  сайте .

Отпечатано 18.12.2020 г.  с оригинал-макетов 
редакции информационного бюллетеня «Радуга-
информ» в ОАО «Владимирская офсетная типогра-
фия». 600036, г. Владимир, ул. Благонравова, 3.

Подпись в печать  17.12.2020 г., 
по графику в 14.00, по факту - в 14.00.
Заказ 44279.  Тираж 7300 экз.  Цена -  бесплатно.

Информационный бюллетень администрации 
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» № 89 (1476) 
от 18.12.2020 г.  (12+)
Адрес издателя: 600910, Владимирская обл., 
г.Радужный, 1-й квартал, д.13, к.95, тел/факс 3-27-13.
Адрес редакции: 600910, Владимирская обл., 
г.Радужный, 1-й квартал, д. 55. 
Тел/факс 3-29-48.
E-mail: radugainform@npmgktv.ru

Учредитель - администрация 
ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области. 

Издатель - Некоммерческое пар-
тнерство « МГКТВ» г. Радужный.

Главный редактор - А. В. ТОРОПОВА.

Зарегистрирован в Центральном региональном управлении регистрации и контроля за соблюдением 
законодательства о средствах массовой информации Комитета Российской Федерации по печати (г.Тверь) 
17.06.97г.  Рег.  № Т-1055. 

Авторы  опубликованных материалов несут персональную ответственность  за подбор  и  точность приве-
денных  фактов. Редакция не несет ответственность за объявления от физ. лиц, не связанные с осуществлением 
предпринимательской деятельности на основании ст. 1 п. 5  ФЗ  РФ  «О рекламе».  Любое использование материалов 
газеты «Р-И» допускается только с разрешения ее правообладателя - редакции «Р-И».  

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

Н
а

 п
р

а
ва

х 
р

е
кл

а
м

ы
.

 Мероприятия проводятся с учётом 
рекомендаций Роспотребнадзора 

(для посетителей – соблюдение 
масочного режима обязательно)

ОФИЦИАЛЬНО 

СОДЕРЖАНИЕ 
 ОФИЦИАЛЬНОГО  ВЫПУСКА 

В информационном бюллетене администрации ЗАТО 
г.Радужный «Радуга-информ» № 86 от 10.12. 2020 года (офици-
альная часть) опубликованы следующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ   АДМИНИСТРАЦИИ

-  От 2.12.2020 г. №1630 «О проведении мероприятий,  приуроченных 
к Международному дню инвалидов,  и  присуждении в 2020  году персо-
нальных призов администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
для инвалидов «За социальную активность». 

- От 3.12.2020 г.  №1642 «Об утверждении Порядка расходова-
ния гранта в форме субсидии бюджетным учреждениям  на реализацию 
проектов  городского конкурса социальных проектов «Идея проектов» на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области в рамках  муници-
пальной подпрограммы «Молодежь города» муниципальной  программы 
«Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области» на 2020 год». 

-От 3.12.2020 г. № 1644   «Об образовании межведомственной ко-
миссии при главе города ЗАТО г. Радужный Владимирской области по про-
филактике правонарушений». 

-От 4.12.2020 г.  №1652 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Перспективное развитие и совершенствование гражданской 
обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области».  

Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с официальными до-
кументами радужане всегда могут найти в кабинете №209  (ре-
дакция газеты) в здании городской администрации. 

Р-И. 

ПАМЯТЬ  СЕРДЦА

9 декабря 2020 года ушла из жизни 
замечательная женщина 

Потёмина Валентина Алексеевна.

Когда человек долго 
болеет и уходит из жиз-
ни – родным и близким 
всегда горько и больно…

А Валентина Алек-
сеевна ушла скоропо-
стижно и, так случилось, 
что произошло это в её 
70-летний юбилей.

Никто из близких не 
ожидал,  что это про-
изойдёт. И представить 
невозможно – какой это 
для них был удар. Вален-
тина Алексеевна была 
очень добрым и светлым 

человеком. Она была надёжной и верной женой, 
заботливой мамой, любящей бабушкой, всегда 
приветливой и улыбчивой. 

Хочется выразить соболезнование родным 
и близким, пожелать, чтоб смогли пережить это 
безутешное горе. А светлая память о Вале навсег-
да сохранится в наших сердцах. 

Семья Бельченко.

ПАМЯТЬ СЕРДЦА 

12 декабря 2020 года на 69-м году 
ушла из жизни волонтёр 

объединения «Верный друг» 
Валентина Николаевна Никитина.

Мы скорбим...

 Не хочется писать пафосных фраз... Мы на-
пишем от сердца... Кем она была? Другом, ма-
мой, бабушкой... Такой любимой, необычайно 
светлой, доброй, отзывчивой... Да разве можно 
описать в двух словах жизнь человека? Она, как 
солнышко, грела своим теплом всех - и брошен-
ных животных, и нас, уставших волонтёров, и 

своих родных... Она шила котикам домики и лежанки, вышивала и рисова-
ла картины, она участвовала во всех наших безумных мероприятиях - по-
кормить кошек на дачах, изловить больного котенка, забрать на передерж-
ку больного кота, написать пост в группе в социальной сети о бездомном 
животном, или заметку в городскую газету, приютить, обогреть, вылечить, 
отвезти в клинику... Не каждый может взять такую ношу на себя, а она взя-
ла и никогда не сдавалась. Она рисовала для акции в помощь бездомным 
животным трогательные картинки, делала игрушки своими руками, чтобы 
как-то помочь им, проводила в школах «уроки добра»  для учащихся млад-
ших классов, учила детей любить животных, не обижать их, помогать им. 
Она - милая, близкая, родная, любимая... Мы будем её помнить и скор-
бить о ней...

Для нас она жива и где-то рядом,
В воспоминаньях, в сердце и в мечтах ...

Душа всегда жива, она всё знает
И видит, как страдаем мы сейчас!

На небе стало больше ангелом одним,
И это очевидно, точно знаем!
Сегодня, завтра и всю жизнь

Мы помним, любим и скорбим!

Е. Смирнова, объединение «Верный друг».    

РАБОТА   КАТКА
 В 1 КВАРТАЛЕ

с понедельника  по  пятницу - 
с 15.00 до 20.00; 

суббота,  воскресенье     -      
 с 11.00 до 20.00. 

20 декабря

ЦДМ 

 «Кыш, Боляка!», культурно-
просветительское мероприятие 

для детей и родителей.  6+
 Начало в 11.30. 

24 декабря

ПЛОЩАДЬ  У  ФОНТАНА

Традиционная церемония встречи
 Деда Мороза. 0+

Начало в 11.00. 

ОБЩЕДОСТУПНАЯ  БИБЛИОТЕКА

19 декабря

«Наум наставит на ум»: час знаний. 6+

23 декабря
Выставки «Маугли в индийских джунглях» 

(о Д.Р. Киплинге). 6+

24 -25 декабря
Выставки «Сказочные джунгли Киплинга» 6+; 

«Обаятельный и странный Хармс». 6+  

25 декабря
«Зачаруй сердца людей красотой 

своих затей»: новогодний праздник 6+

В субботу, 19  декабря с 10.00 до 12.00
в здании МСДЦ (второй подъезд)  

будет работать выездная бригада ГБУЗ «Городская больница» 

ЗАТО г.Радужный по вакцинации от гриппа. 

Прививка производится для всех желающих  жителей города
  БЕСПЛАТНО. 

При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

О  МАРКИРОВКЕ  ОТДЕЛЬНЫХ   ВИДОВ  ТОВАРОВ
Уважаемые  предприниматели!

ПРИВИВКА   ОТ   ГРИППА

0+

Администрация ЗАТО г. Радужный совместно с депар-
таментом предпринимательства Владимирской области 
информирует вас о плане обучающих и разъяснительных 
дистанционных мероприятий по маркировке отдельных ви-
дов товаров, проведение которых запланировано на декабрь 
2020 года.

Данные мероприятия проходят при непосредственном участии 
оператора государственной информационной системы монито-
ринга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркиров-
ке средствами идентификации, и федеральной государственной 
системы мониторинга лекарственных препаратов для медицин-
ского применения ООО «Оператор-ЦРПТ» и его партнеров из чис-
ла поставщиков оборудования и программного обеспечения, 

необходимых для работы с маркиро-
ванным товаром.

Подробная информация о  прово-
димых мероприятиях размещена на 
официальном сайте информационной 
системы маркировки в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу:   https://честныйзнак.
рф/lectures/vebinary/. 

Телефон службы поддержки:    
8-800-222-15-23. 

Отдел экономики администрации 
ЗАТО г. Радужный.

СКАНИРУЙ  И  ЧИТАЙ 
В СОЦСЕТЯХ:

https://vk.com/
radugainform

https://ok.ru/
radugainform


