№1

-1-

15 января 2020 г.

1

(1480)
15 января
2021 г.

12+

ТРАДИЦИОННЫЙ РОЗЫГРЫШ

Вакцинация против
коронавируса началась..стр.2
Помощь волонтёров важна
для людей………….....…стр.3
О сдаче ЕГЭ в 2021 году…стр.4
Новости спорта….………стр.5
Школа безопасности...стр.6,7

ПРИЗОВ

В пятницу, 29 декабря 2020 года в здании МУП «ЖКХ» состоялся традиционный розыгрыш призов среди радужан, оплативших коммунальные
услуги за 11 месяцев 2020 года и авансовую квитанцию за декабрь до
28 числа. Всего в розыгрыше участвовали 42 квитанции.
Наблюдала за объективным проведением розыгрыша комиссия в составе Е.В. Васильевой, О.В. Фроловой и К.А. Шуралевой, работники расчётной группы, работники ЖЭУ №1 и ЖЭУ №2. Пришедшим на розыгрыш
жителям Радужного предложили самим вытащить из коробки квитанции пяти
победителей.
В этот раз было принято решение подарить призерам сертификаты в размере 1500
рублей на покупку бытовой техники.
Победителями розыгрыша стали Александр Борисович Волков, Андрей Павлович Волков,
Любовь Владимировна Усачева, Татьяна Михайловна Жижманова и Галина Леонтьевна Никитина.
13 января победители были приглашены в МУП «ЖКХ», и там в торжественной обстановке им были вручены сертификаты. Тем, кто был не смог присутствовать на награждении, директор МУП «ЖКХ» Алексей Николаевич Беляев вручил
сертификаты прямо на их рабочем месте.
И. Митрохина.
Фото автора.

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
в общественной приёмной местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Приёмы проходят дистанционно и строго по предварительной записи.

Консультация и запись на приём по телефону: 8 (904)650-15-50.
Письменные обращения можно направить на адрес электронной почты:
er33ru@mail.ru
Дата
приёма

Часы
приёма

Ф.И.О.
ведущего
приём

19.01.2021

17:00 18:00

Павел
Викторович
Медведев

Депутат Совета народных депутатов ЗАТО
г. Радужный, член фракции «Единая Россия»,
директор МБУДО «Детская школа искусств»,
округ № 2 - 1 квартал дома №11, 35, 36, 37.

17:00 18:00

Александр
Николаевич
Захаров

Заместитель председателя Совета народных
депутатов ЗАТО г. Радужный, депутат фракции
«Единая Россия», директор МБУК «Парк культуры
и отдыха», округ № 3 - 1 квартал дома № 12, 25,
32, 33, 34.

17:00 –
18:00

Владимир
Геннадиевич
Толкачёв

Депутат Совета народных депутатов ЗАТО
г. Радужный, член фракции «Единая Россия»,
начальник МКУ «Дорожник» ЗАТО г.Радужный,
округ 13 - 3 квартал дома № 15, 16, 17, 17А, 29;
кварталы 7 /1, 7 /2.

20.01.2021

21.01.2021

Должность

ПРИЁМ РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП
Уважаемые собственники помещений в многоквартирных домах,
находящихся в обслуживании МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный!

19 января 2021 года с 12.00 до 14.00
на площади у торгового центра «Дельфин» в третьем квартале специализированной организацией из г.Владимира будет осуществляться
приём ртутьсодержащих ламп
и батареек отработанных.
Также с графиком приема ртутьсодержащих ламп и батареек отработанных можно ознакомиться на сайте МУП «ЖКХ» ЗАТО
г.Радужный по адресу: mupraduga.ru (вкладка «Новости»).
МУП «ЖКХ».

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

19 января с 15.00 до 17.00
ПО ТЕЛЕФОНУ 3-47-15
проводит

Елена Алексеевна Макарова,
ведущий специалист, юрист администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области.
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АКТУАЛЬНО

ПИОНЕРЫ

ВАКЦИНАЦИИ - ОНИ СТАЛИ ПЕРВЫМИ

В соответствии с рекомендациями Президента В.В. Путина, уже со следующей недели в России начнётся масштабная вакцинация россиян от новой коронавирусной инфекции. Президент на одном из совещаний с правительством в
декабре сказал, что «система отработана, а отечественная вакцина является
лучшей в мире. Промышленность превысила плановый объем выпуска вакцины». Зампредседателя правительства Т.А. Голикова при этом отметила, что до
конца января в гражданский оборот поступит 2,1 млн. доз вакцины, предстоит
серьёзно нарастить прививочную кампанию и усилить работу с населением.
Прививать новой вакциной от
ковида начали ещё в декабре с
групп риска – врачей, учителей, сотрудников силовых структур, тех,
кто находится на первой линией
борьбы с вирусом, в том числе и
во Владимирской области. Вакцинация проводится бесплатно и на
добровольной основе.
В Радужном также уже есть
люди, кто добровольно в числе первых согласились на вакцинацию.
Стать «пионерами вакцинации» в
декабре 2020 года и привиться
против COVID-19 решили 15 работников образовательных организаций.
По информации управления
образования,
при
проведении
экспресс-теста на COVID-19 у 6
работников обнаружены антитела
и им было отказано в вакцинации.
Остальные 9 работников образовательных организаций были привиты против COVID-19 в два этапа на
базе Городской клинической больницы № 5 г. Владимира.
Директор СОШ №1 Оксана
Геннадьевна Борискова вошла
в число «пионеров вакцинации»
абсолютно осознанно:
- Меня не надо было уговаривать, это было моим глубоким
убеждением и желанием - сделать
прививку от коронавируса, причём
как можно быстрее. Я живу с родителями, им по 70 лет, сама не
болела, и очень боялась принести
инфекцию домой, заразить родителей.

Первую прививку нам сделали
ещё 22 декабря.
Всё прошло максимально организованно, на автобусе мы приехали в Доброе, в пятую больницу.
У всех взяли кровь на анализ, у тех,
кто уже переболел, были обнаружены антитела, им в прививке отказали. Пока мы ждали результаты
анализа крови, прошли осмотр терапевта. У всех измеряли давление, температуру, интересовались,
имеются ли хронические заболевания и аллергические реакции,
измеряли сатурацию, спрашивали
возраст. Осмотр проводили быстро, но очень тщательно. Интересовались, делали ли мы прививку
от гриппа, но это не является отводом от вакцинации. Потом мы
прошли короткое собеседование

и заполнили собственноручно согласие на прививку. А потом – сама
прививка. Нас прививали вакциной
«Спутник V», она проводится в два
этапа, два укола. После первого у
меня лично никаких недомоганий
не было, ни температуры, ни першения в горле, ни сонливости,
как будто ничего и не произошло.
Вторую прививку (второй укол)
нам сделали во вторник, 12 января.
Также этому опять предшествовал
осмотр терапевта, спрашивали о
самочувствии. Говорят, что у когото из наших добровольцев были
лёгкие недомогания.
После первого укола на каждого
была заведена карточка, мы зарегистрировались на портале Госуслуг, у каждого привитого там есть
свой дневник наблюдений за своим
самочувствием после вакцинации,
мы его заполняли. Чуть позже все,
кто прошли вакцинацию, получат
Сертификат о прививке.
Так что я привилась и очень довольна! Тем более, сейчас. Чем
больше я смотрю и слушаю, сколько педагогов у нас переболело в
школах, некоторые довольно тяжело, тем больше убеждаюсь в правильности своего решения. Конечно, вначале у меня были сомнения,
опасения, но когда думаешь не
только о себе, решение принимать
легче.
Заведующая д/с №6 Татьяна Викторовна Коломиец также
попала в группу «пионеров вакцинации» по собственному желанию.

ПЕРВОЕ В НОВОМ ГОДУ ЗАСЕДАНИЕ
ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА
В четверг, 14 января в актовом зале городской администрации состоялось заседание
первого в этом году городского оперативного
штаба по борьбе с коронавирусом.
Главный врач ГБУЗ «Городская больница ЗАТО
г. Радужный» Л.Н. Жукова доложила о текущем состоянии эпидемиологической обстановки на территории города.
Людмила Николаевна сообщила, что по Владимирской области отмечено замедление темпов
роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Показатель заболеваемости уменьшился на 6,4% и составил 84,5 на 100 тыс. населения.
Одновременно отмечен рост заболеваемости
на 14 % среди граждан старше 65 лет. Во Владимирской области зафиксировано 20721 заражение (новых - 155), смертей -561, выздоровлений
-18108. В Радужном всего 278 случаев заражения,
один из них новый.
Также главный врач сказала, что в пятницу
пройдёт открытие на базе городского стационара
70 ковидных коек, которые помогут хоть немного
разгрузить медицинские учреждения Владимирской области.

Потом о текущей ситуации в досуговых и образовательных организациях ЗАТО г. Радужный и
об организации учебного процесса в учреждениях
дополнительного образования рассказали руководители управления образования и комитета по
культуре и спорту.
На основании полученной от О.В. Пивоваровой
и Т.Н. Путиловой информации членами оперативного штаба было принято решение о возобновлении проведения занятий со следующей недели в
очной форме в культурно-досуговых учреждениях
(МБУК КЦ «Досуг», МБУК «ЦДМ», МБУК «МСДЦ») и
учреждениях дополнительного образования (МБУДО «Детская школа искусств», МБОУ ДО «Детскаяюношеская спортивная школа», МБОУ ДО ЦВР
«Лад») с численностью детей не более десяти человек, с соблюдением ограничительных мер по
недопущению распространения коронавирусной
инфекции. Оба руководителя продолжат проводить мониторинг заболеваемости работников в
подведомственных учреждениях и займутся составлением списков работников для вакцинации,
с еженедельной их актуализацией.
Р-И.

«Родители в возрасте, беспокойство о них, в первую очередь, а ещё
хотелось пример подать своим коллегам на работе. Мы же постоянно
контактируем со всеми, и самой
не хочется болеть и переносчиком
инфекции стать, а потом, если сама
не сделаю прививку, как же я своих
девчонок в детском саду буду агитировать. Многие интересовались,
как я себя чувствую, после первого
укола, после второго. Родители, конечно, очень переживали за меня,
вакцина новая, мы – первые, впереди всех».
После того, как по телевизору
Т.А. Голикова предупредила, что
до и после вакцинации нельзя употреблять спиртное, предрекали
чуть ли не провал пробной первой
и дальнейшей вакцинации. У на-

НОВЫЙ

ших первых вакцинированных мы,
конечно же, поинтересовались, что
у них было в бокалах вместо шампанского в новогоднюю ночь? Т.В.
Коломиец посмеялась над нашим
вопросом и уже серьёзно уточнила,
что их лично перед первой и второй
прививкой предупреждали не злоупотреблять, только и всего. Так что
бокал шампанского можно было
вполне себе позволить.
Кстати, если процитировать
слова Голиковой, то она говорила
следующее: «Я бы призвала наших
коллег очень внимательно прислушиваться к той информации, официальной информации, которую мы
даем и суть которой сводилась не к
запрету, подчеркиваю, не к запрету, а к ограничению принятия алкоголя и лекарственных препаратов,
которые воздействуют и угнетают
иммунную систему».
Хотелось бы добавить, что, по
словам «пионеров вакцинации»,
желающих сделать прививку в числе первых очень много. В коридорах поликлиники №5 было много
людей, причём, не только врачей и
педагогов, приехавших на вакцинацию в организованном порядке.
Очень многие хотят сделать прививку как можно скорее, обезопасив себя и своих близких от опасного вируса.
В следующем выпуске газеты
мы постараемся дать достоверную
информацию о том, как можно попасть в ряды желающих сделать
прививку от коронавируса жителям
Радужного.
А пока, читайте нашу газету, и
не болейте!
Прим ред. Вакцина «Спутник
V» прошла регистрацию в августе,
став первой в мире вакциной, получившей такой статус. Как заявлял директор Центра им. Гамалеи
Александр Гинцбург, вакцина обеспечит иммунитет против коронавируса минимум на два года после
инъекции.
А. ТОРОПОВА.
Фото из архива Р-И.

РАБОЧИЙ ГОД

После завершения новогодних каникул и
праздничных дней всегда наступают рабочие
будни, наступает новый рабочий год.
Каким он будет для Владимирской области и города
Радужного покажет только время. Будет
ли он стабильным и спокойным, научимся ли мы противостоять коронавирусу,
сможем ли выполнить те задачи, которые наметили?
К примеру, администрация Владимирской области планирует развивать
сферу ЖКХ, за 3 года ликвидировать
более 60 тыс. кв.метров аварийного
жилья. Новое жильё получат более 3
тысяч человек. На строительство домов
для малоимущих направят в течение
3 лет 838 миллионов рублей. По прогнозам областной администрации это
улучшит жилищные условия 525 семей.
Продолжат благоустраивать дворы и
общественные пространства в 31 муниципальном образовании. На повышение
качества питьевой воды в областном
бюджете зарезервировано 1,2 миллиарда рублей. Этих денег хватит, чтобы
построить 19 водозаборов и других объектов водоснабжения. 631,6 миллиона
рублей (190 миллионов — в 2021 году,
210,8 миллиона — в 2022 году, 230,8
миллиона — в 2023 году) региональные
власти направят на модернизацию и
реконструкцию объектов тепло- и водоснабжения, а также очистных сооружений.
В Радужном стратегическим планом
социально-экономического
развития
тоже намечено немало похожих задач,
только масштабы и финансирование намного меньше. Жильё, увы, в Радужном
в этом году вряд ли начнут строить. А вот

качеством воды снова займутся. На 2021
год запланировано выделение бюджетных средств (12,5 млн. рублей) на разработку проектной документации для
строительства станции водоподготовки.
Далее перед муниципальным образованием стоит задача войти в федеральную
программу и получить финансирование
на строительство станции обезжелезивания. Это задачи не на один год.
На строительство, ремонт и реконструкцию дорожного покрытия предусмотрено 8,2 млн. рублей, на благоустройство городской территории – 1,4
млн. рублей.
Ещё четыре дворовые территории
будут благоустроены и приведены в порядок. Городским бюджетом предусмотрено выделение 6,8 млн. рублей на
эти цели. Уже известен подрядчик, это
владимирское предприятие ООО ДСК
«Автострой», которое имеет положительный опыт работы на территории нашего города. Запланированы городским
бюджетом расходы на ремонт спортивных площадок (3,200 млн. рублей), обустройство парковой зоны (650 тыс. рублей), цифровизацию школ (4,100 млн.
рублей).
Многие надеются, что после тяжёлого високосного 2020 года новый 2021
год будет более позитивным. А поскольку многое в этой жизни зависит от нас
самих, от наших усилий, стоит пожелать
друг другу удачи, сил, терпения и стремления выполнить всё намеченное и удачи в новом рабочем 2021 году!
Р-И.

№1

-3-

15 января 2020 г.
ДЕЛА МОЛОДЫХ

ДОЛГОЖИТЕЛИ

95 ЛЕТ –

ВОЛОНТЁРЫ

СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ

ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТУ
Волонтёры
добровольческого движения «Радуга добрых сердец» ведут полезную
деятельность на благо горожан
и в будни, и в праздники.
Так, мы уже рассказывали о
проводимой ими акции «Добровольный Дед Мороз» по сбору
новогодних подарков для одиноко
проживающих пожилых жителей
нашего города. Кроме того, в самый канун Нового года волонтёры
Надежда Воронова и Егор Синяев
передали новогодние сладкие подарки, предоставленные Общероссийским народным фронтом,
десяти юным радужанам, у которых мамы или папы являются
медицинскими работниками и
работают в ковидных отделениях
больниц областного уровня.
- Также 30 декабря прошлого года наши волонтёры, в продолжение акции «Добровольный
Дед Мороз», посетили ещё шестерых одиноко проживающих
пожилых людей, - рассказала
ведущий специалист отдела по
молодёжной политике и вопросам демографии ККиС Наталья Викторовна Маркова. - Они
тепло поздравили их с наступающим Новым годом и вручили
подарки, собранные неравнодушными жителями города.
Помощь волонтёров довольно востребована радужанами.
Однако, в настоящее время круг
дел, которые они берутся выполнять, немного поменялся. Так,
например, в связи со сложной
эпидемиологической ситуацией волонтёры не оказывают помощь одиноким пожилым людям
в уборке квартир. Отказались они
и от предоставления такой услуги,
как доставка родниковой воды.
- В настоящее время мы не доставляем радужанам воду из род-

В последние дни уходящего года
поздравления с 95-летием принимала
жительница Радужного, ветеран Великой
Отечественной войны, труженица тыла
Ольга Павловна Чашкина.

ников, - рассказала начальник
отдела по молодёжной политике и вопросам демографии
ККиС, куратор волонтёрского
движения Ирина Вадимовна
Игнатосян. – Сейчас у родников скользко, подход к ним в
зимнее время проблематичен,
к тому же, у волонтёров и без
этого много важных дел, например, доставка лекарств,
продуктов одиноко проживающим пожилым гражданам. Но
если вам необходима чистая
вода, мы рады её вам доставить из ближайшего к вашему
дому пункта разбора питьевой
воды или автомата с питьевой
водой (где вода продаётся по 4
рубля за 1 литр).

дость, оказав своевременную и
необходимую помощь. Делают
они это в свободное от основной
работы время, порой, не считаясь со своими личными делами.
Поэтому волонтёры очень просят обращаться к ним только в
том случае, если без их помощи
вы ну никак обойтись не можете. Ведь в нашем городе немало одиноких пожилых людей,
которые живут одни, им вообще
некому помочь, и они действительно нуждаются в помощи неравнодушных добрых сердец. И
именно им волонтёры стараются
помогать в первую очередь!

Также И.В. Игнатосян подчеркнула, что волонтёры помогают
радужанам по зову своего сердца,
по доброте душевной, искренне
стремясь доставить людям ра-

В.СКАРГА.
Фото предоставлены
Н.В. Марковой.
На фото: вручение подарков
детям медработников.

Поздравительные открытки с добрыми пожеланиями от губернатора Владимирской
области В.В. Сипягина и главы города ЗАТО
г.Радужный А.В. Колгашкина, а также памятный подарок от городской администрации для
именинницы её зятю Н.К. Парамонову вручили
зам. главы администрации ЗАТО г.Радужный по
социальной политике С.С. Олесиков и начальник отдела социальной защиты населения М.В.
Сергеева. Сергей Сергеевич вместе с Мариной
Валентиновной просили передать Ольге Павловне самые тёплые пожелания: крепкого здоровья, радости и счастья.
Ольга Павловна Чашкина родилась 28 декабря 1925 года в Тамбовской
области, в крестьянской семье, она была вторым ребёнком. Вскоре её отец
Павел Степанович Попов, бывший пограничник, возглавлявший колхозную
партийную ячейку, был направлен в Мордовию для проведения работы по организации там колхозов и совхозов. В 1927 году его усилиями в Торбеевском
районе был создан совхоз «Красная Мордовия», где и обосновалась семья
Поповых. В 1932 году Павел Степанович умер от тяжёлой болезни, и все заботы о воспитании дочерей легли на плечи его жены, Анны Прокофьевны. В 1939
году юная Ольга окончила семилетку и поступила учиться в Зубово-Полянское
педучилище, по окончании которого в 1942 году была направлена в Торбеевский район учителем начальных классов, где отработала 8 лет. По совету зав.
РОНО поступила в учительский институт и получила высшее образование по
специальности «Русский язык и литература», после чего ей дали направление в Зубово-Полянский район, в школу села Пичпанда. Там вышла замуж за
коллегу - учителя Н.Ф. Чашкина. Прожила с ним 25 лет. В 1977 году Никифор
Владимирович ушёл из жизни, а Ольга Павловна работала в школе вплоть до
1980 года. Общий стаж педагогической деятельности у неё составил 38 лет.
В Пичпанде она жила в полном согласии с односельчанами, пользовалась заслуженным уважением и вниманием и считает село своей второй родиной. В
2011 году она приехала в Радужный, в семью дочери Ларисы, где сейчас живёт, окружённая любовью и заботой родных и близких ей людей. Чувствует
себя, в соответствии с возрастом, неплохо, по возможности помогает в домашних делах, старается следить за событиями, происходящими в стране и в
мире. Супруги Чашкины воспитали четверых детей: сына и трёх дочерей. Все
дети получили образование, создали семьи, благополучно устроены в жизни.
В настоящее время у Ольги Павловны шестеро внуков и десять правнуков. Для
неё это счастье и радость жизни.
Р-И.
Фото из архива семьи Н.К. Парамонова.

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ...

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

МЕР
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В 2021 ГОДУ
В соответствии с областным законом № 144 – ОЗ от
30.12.2020 г. с 1 января 2021 года проиндексированы на 4% денежные выплаты семьям с детьми, ветеранам и другим категориям граждан, выплата которым осуществляется из областного
бюджета.
В период с 12.01 по 14.01.2021 года отделом перечисляются
средства из областного бюджета на выплату за январь 2021 года в новом размере в финансово-кредитные учреждения и почту.
Получателям мер социальной поддержки, выплата которым осуществляется из федерального бюджета, будет осуществляться по
мере поступления средств до конца января.
С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации в автоматическом режиме продлены сроки предоставления мер социальной
поддержки до 31 марта 2021 года, в том числе по субсидиям на оплату
за жилье и коммунальных услуг.
В соответствии с постановлением администрации Владимирской
области от 21.12.2020г. № 848 юбиляры, которые в этом году отмечают 50, 60 и 70 лет супружеской жизни, будут получать единовременную денежную выплату в размере 10000 рублей, а также ценный
подарок, вручаемый органами ЗАГС на торжественной церемонии,
организуемой ежеквартально.
В 2021 году предоставлено право малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) на получение государственной помощи на основании социального контракта. Денежные
средства граждане могут направить на поиск работы, осуществление предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства. Более подробная информация размещена на сайте
raduga.social33.ru.
В соответствии с Постановлением Правительства от 31.12.2020
года №2394 в настоящее время дорабатывается нормативноправовая база Владимирской области. По мере поступления документов отдел социальной защиты населения будет информировать
граждан, чтобы малообеспеченные жители города могли воспользоваться государственной помощью для выхода из трудной жизненной
ситуации. На эти цели во Владимирской области на 2021 год выделяется 258 млн. рублей.
К апрелю 2021 года Правительством Российской Федерации разрабатываются и будут внесены изменения в порядок предоставления
ежемесячной денежной выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7
лет. Пока данные выплаты осуществляются в прежнем порядке в размере 5390 рублей и 5647 рублей, если обращение последовало после
1 января 2021 года.
Отдел соцзащиты.

ОТДЫХ

ДЕТЕЙ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ САНАТОРНОКУРОРТНОГО ТИПА
В 2020 году управлением образования администрации ЗАТО г. Радужный проведена кампания по приёму заявок родителей (законных
представителей) на получение путёвок детям
школьного возраста до 15 лет (включительно) в
санаторно-оздоровительные учреждения Владимирской, Ивановской областей и Краснодарского
края.
В связи с ограничительными мероприятиями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), не все граждане смогли воспользоваться своим правом на получение путёвок в 2020 году.
На основании вышеизложенного управление образования информирует о том, что очередность заявок,
поданных в 2020 году, сохраняется в 2021 году.
С 2021 года постановка на учёт будет осуществляться круглогодично, а не с 1 февраля, как было
ранее.
Родители (законные представители) – работающие
граждане, проживающие на территории ЗАТО г. Радужный, желающие встать на учет, для получения путевок
детям школьного возраста до 15 лет (включительно) в
санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного
действия, могут обратиться в управление образования
администрации ЗАТО г. Радужный по адресу: 1 квартал,
д. 55 каб. 104 (в здании администрации) с 8.00 до 17.00,
перерыв с 12.00 до 13.00, при себе иметь паспорт, средства индивидуальной защиты.
Телефон для справок: 3-43-33.
Порядок постановки на учёт, оформления и выдачи
путевок в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия детей школьного возраста до 15
лет (включительно), проживающих на территории ЗАТО
г. Радужный, работающих граждан размещен на официальном сайте ЗАТО г. Радужный Владимирской области
на странице управления образования в разделах: «Организация отдыха детей», «Информация для родителей».
Управление образования.

ПЛАНОВОЕ

ОТКЛЮЧЕНИЕ
ТЕЛЕВЕЩАНИЯ

Филиал РТРС «Владимирский ОРТПЦ» сообщает,
что в связи с проведением плановых профилактических
работ на объекте связи РТРС, расположенном в Быково
Судогодского района, будет проводиться отключение
технических средств, задействованных в трансляции программ телеканалов РТРС – 1 и РТРС -2 цифрового эфирного телевидения.

Работы будут проводиться в понедельник,
18 января, с 2.00 до 11.00.
ФГУП «РТРС».

ВНИМАНИЕ, ГОЛОЛЁД!
Государственная инспекция административнотехнического надзора администрации Владимирской области уведомляет о том, что юридические,
физические и должностные лица, индивидуальные
предприниматели, ответственные за уборку территории в зимний период, должны знать и исполнять
требования муниципальных правил благоустройства.
Инспекция также обращает внимание и жителей г. Радужного на более внимательное управление автомобилями при их зимней эксплуатации.
Необходимо также постоянно помнить, что тормозной
путь автомобилей в зимнее время значительно увеличивается, а на пешеходных дорожках возможно наличие
скрытого снегом ледяного покрытия.
19 января 2021 года многие жители г. Радужного
встречают православный праздник Крещение Господне
купанием в крещенской купели. Необходимо быть особо
внимательными, учитывать состояние здоровья, температурный режим и не использовать для крещенского купания не оборудованные проруби.
Лёд на прилегающих к территории г. Радужного водоемах привлекает любителей подледного лова. При нахождении на льду водоемов также необходимо быть внимательными и соблюдать правила поведения на льду.
Владимирский отдел ГИАТН Владимирской области
желает жителям г. Радужного хорошего настроения и отсутствия проблем при перемещении по своевременно и
правильно убранной территории г. Радужного.
Владимирский отдел ГИАТН
Владимирской области.
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15 января 2021 г.

ОБРАЗОВАНИЕ

КОНКУРС «ГРАЖДАНИНОМ

Среди обучающихся 10 - 11-х классов общеобразовательных школ города
18 декабря 2020 года был проведён традиционный городской конкурс «Гражданином быть обязан!», посвящённый двум
датам: 10 декабря – Международному
Дню прав человека и 12 декабря - Дню
Конституции Российской Федерации.
Данному конкурсу придаётся особое
значение в связи с тем, что Конституция является высшим нормативным правовым актом Российской Федерации, обладающим
высшей юридической силой, закрепляющим
основы конституционного строя России, государственное устройство, права и свободы
человека и гражданина. А в 2020 году в основной Закон страны были внесены поправки.
Традиционно Конкурс проводился на базе
муниципального учреждения дополнительного образования ЦВР «Лад» в формате игры
по станциям, каждая из которых посвящена
определённой отрасли права: конституционное, гражданское, трудовое, уголовное
и административное, семейное. На каждой
станции присутствовали профессиональные

БЫТЬ ОБЯЗАН!» В НОВОМ ФОРМАТЕ

эксперты - специалисты администрации,
юристы, которые разрабатывали задания,
вопросы, тесты для своей отрасли права и
оценивали знания ребят.
В этом году организаторы конкурса,
управление образования и Центр внешкольной работы «Лад», столкнулись с некоторыми трудностями в подготовке проведения
конкурса в связи с тем, что он проводился в
дистанционном формате с соблюдением санитарных требований по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.
Участники Конкурса, команды, находились в своих школах в отдельных кабинетах,
при помощи видеозвонка были на связи с организаторами.
Не изменяя условиям присутствия экспертов на станциях, их вопросы, задания и
правильные варианты ответов были сделаны
в видео записи. Возникли сомнения, что проведение Конкурса в таком формате будет менее интересным обучающимся в связи с тем,
что исключалось непосредственное общение с экспертами. Однако во всех начинани-

ях есть положительный опыт. Ребятам надо
было более внимательно слушать задания,
четко формулировать свои ответы, так как
они давались только в письменной форме и
не могли дополняться устно.
В конкурсе приняли участие четыре команды, всего 24 человека.
Победителем конкурса стала команда
11 «А» класса школы № 1, учитель Н.Д. Воронцова, второе и третье места заняли две
команды 11 «А» класса школы № 2, учитель

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН

ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ ДЕПУТАТАМИ
Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской
области VII созыва на январь 2021 год
№
округа

ФИО
депутатов

Дома, входящие в округ

Дата и время приёма

1

Храмикова
Елена
Константиновна

1,2,3,4,7,8,9 –
1кв.

12.01.2021
с 13-00 до 14-00

2

Медведев
Павел
Викторович

11,35,36,37 –
I кв.

19.01.2021
с 17-00-18-00

3

Захаров Александр 12, 25, 32,33,34
Николаевич
– Iкв.

20.01.2021
с 17-00 до 18-00

4

Быков Алексей
Александрович

5,6,13,14,
15- I кв.;
4, 6, 8 – 9 кв.;
105 – 17кв.

28.01.2021
с 17-00 до 18-00

5

Петраков
Дмитрий
Евгеньевич

10,12А,16,17 –
I кв.

19.01.2021
с 17-00 до 18-00

6

Митенин
Олег
Геннадьевич

18,19,20 – I кв.

14.01.2021
с 17-00 до 18-00

7

Борискова
Оксана
Геннадьевна

21,23,24 – 1 кв.;
25 – III кв.

26.01.2021
с 17-00 до 18-00

8

Куриленко
Александр
Владимирович

28,29,30,31 –
1 кв.

13.01.2021
с 17-00 до 18-00

9

Тимофеев
Николай
Викторович

26,27, – I кв.;
23 – III кв.

25.01.2021
с 17-00 до 18-00

10

Беляев Алексей
Николаевич

1,2,3,4,5,6 –
I I I кв.

26.01.2021
с 17-00 до 18-00

11

Найдухов
Сергей
Андреевич

12

Рудько Сергей
Васильевич

13

Толкачёв
Владимир
Геннадиевич

14
15

В помещении местной общественной приемной Партии «Единая
России».
1 квартал, дом 1.
В помещении местной общественной приемной Партии «Единая
России».
1 квартал, дом 1.
В помещении местной общественной приемной Партии «Единая
России», 1 квартал, дом 1.
В помещении местной общественной приемной Партии «Единая
России»,1 квартал, дом 1.
В помещении Совета народных депутатов , каб. 233.
В помещении местной общественной приемной Партии «Единая
России».
1 квартал, дом 1.
В помещении Совета народных депутатов, каб. 233.
В помещении местной общественной приемной Партии «Единая
России».
1 квартал, дом 1.
В помещении Совета народных депутатов, каб. 233.
В помещении местной общественной приемной Партии «Единая
России», 1 квартал, дом 1.
В помещении Совета народных депутатов, каб. 328.

15.01.2021
22.01.2021
29.01.2021
с 9-00 до 10-00
(предварительная запись по тел. 3-29-40)
В помещении Совета народных
8,9,10,11,12,
20.01.2021
депутатов, каб. 233.
34 – I I I кв.
с 17-30 до 19-00
В помещении местной обществен15,16,17, 17А,
21.01.2021
ной приемной Партии «Единая
18, 29 – IIIкв.;
с 17-00 до 18-00
России», 1 квартал, дом 1.
кв.7/1, 7/2
7,13,14,33,
35,35А – IIIкв.

Назаров Владимир 19,20,21,22
III кв.
Евгеньевич
Лушин Вадим
Иванович

Место приема

26,27,28 – III
кв.

28.01.2021
с 17-00 до 18-00
27.01.2021
с 15-00 до 17-00

В помещении Совета народных депутатов , каб. 233.
В помещении Совета народных депутатов, каб. 233.

И.С.Чернигина и на четвертом месте – команда 10 «А» класса школы № 1, учитель
М.С.Серегина.
Управление образования выражает особую благодарность всем экспертам, юристам администрации и МО МВД по ЗАТО
г.Радужный, специалистам администрации,
принявшим участие в подготовке конкурса:
А.А. Сухомлиновой, А.Н. Стрешневой, Ю.А.
Савиновой, Т.С. Исаевой, И.А. Нестеровой,
Н.С. Тихомировой, Н.А. Бажановой, С.В. Землянской, Н.Л. Максимовой, руководителям
общеобразовательных школ за создание
условий для проведения городского мероприятия, специалистам, обеспечившим техническое сопровождение конкурса.
Новый формат проведения интеллектуальных мероприятий с обучающимися еще
раз подтвердил, что нет непреодолимых ситуаций, если есть желание сохранить традиции и приумножить свои знания.
Управление образования.
Фото предоставлено УО.

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЕГЭ-2021
необходимо подать
не позднее 1 февраля (включительно)
Управление
образования
напоминает, что для участия в
едином государственном экзамене
(ЕГЭ) в 2021 году участники
экзамена не позднее 1 февраля
(включительно) подают заявление
на участие в ЕГЭ с указанием
перечня учебных предметов, по
которым они планируют сдавать
экзамен, формы и даты экзамена в
места регистрации на сдачу ЕГЭ:
- выпускники текущего года и обучающиеся в образовательных организациях среднего профессионального
образования - в образовательную организацию, в которой они осваивают
образовательные программы среднего
общего образования;
- экстерны - в образовательные организации по выбору экстернов;
- выпускники общеобразовательных организаций предыдущих лет, не
прошедшие государственной итоговой
аттестации (ГИА) и выпущенные из организаций со справкой установленного
образца, - в аккредитованные образовательные организации, в которых они
осваивали образовательные программы среднего общего образования и
были допущены к сдаче ГИА;
- выпускники прошлых лет, граждане, имеющие среднее общее образование, полученное в образовательных
учреждениях иностранных государств,
- в муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, по месту своей регистрации
(жительства) или департамент образования (по адресу: г. Владимир, ул. Каманина, д.30/18, каб.205).
Обучающиеся, выпускники прошлых лет с ОВЗ при подаче заявления
предъявляют копию рекомендаций
психолого-медико-педагогической
комиссии, а обучающиеся, выпускники прошлых лет, являющиеся детьмиинвалидами и инвалидами, - оригинал
или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности,
выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной
экспертизы.
Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют оригиналы
документов об образовании. Оригинал
иностранного документа об образовании предъявляется с заверенным в

установленном порядке переводом с
иностранного языка.
Лица, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования, и обучающиеся, получающие среднее общее
образование в иностранных образовательных организациях, при подаче заявления предъявляют справку из образовательной организации, в которой
они проходят обучение, подтверждающую освоение образовательных программ среднего общего образования
или завершение освоения образовательных программ среднего общего
образования в текущем учебном году.
При подаче заявления при себе
необходимо иметь оригиналы следующих документов:
- документ, удостоверяющий личность,
- документ об образовании (диплом
о среднем профессиональном образовании, аттестат о среднем общем образовании),
- СНИЛС.
Заявление подается выпускниками
прошлых лет лично или их родителями (законными представителями) при
предъявлении документов, удостоверяющих личность, или уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего их личность, и
оформленной в установленном порядке доверенности.
Выпускникам прошлых лет, зарегистрированным на территории города
и желающим принять участие в ЕГЭ2021, обращаться в управление образования администрации города по
предварительной записи по телефону
3-44-60 (адрес управления образования: 1 квартал, д 55, кабинет 105, время работы с 8.00 до 17.00, перерыв на
обед с 12.00 до 13.00).

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ПО
ВОПРОСАМ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА:
в городе Радужном 8 (49254) 3-44-60
департамент образования 8 (4922) 43-13-98.
Управление образования.
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СПОРТ

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЕ
С 9 по 10 декабря 2020 года
в нашем городе состоялось Первенство Владимирской области
по пулевой стрельбе (2001 г.р. и
моложе).
На областных соревнованиях собралось около пятидесяти
участников: и юные безразрядники, и более опытные кандидаты и
мастера спорта из г. Владимира,
Мурома, Юрьев-Польского, Судогды, Коврова, Радужного. Команду
нашего города представляли молодые спортсмены-стрелки: Надежда Родионова, Юлия Литова,
Александра Глуховская, Сергей
Кожокарь, Мария Кононова, Ирина
Зайцева, Евгений Сергеев, Алексей Сипов, Лев Козин, Илья Колгашкин.
В первый день соревнований
ребята выполняли упражнения из
пневматического оружия, 40 зачетных выстрелов. В стрельбе из
пневматического пистолета среди юношей уверенную победу
одержал Константин Шепета (кмс,
г.Владимир) с результатом 381
очко, подтвердив норматив кандидата в мастера спорта. Второе
место занял представитель той же
команды Максим Екименков (б/р)
с результатом 378 очков, выполнив норматив кандидата в мастера
спорта. Третье место заслуженно
занял стрелок из Коврова Егор Грезин (1 разряд) с результатом 374
очка. В этом упражнении стрелял
спортсмен из г.Радужного Сергей
Кожокарь (б/р). Во время выполнения упражнения ПП-40 Сергею
не удалось показать своего максимального результата, но расстраиваться не стоит, поскольку он только начинает свой спортивный путь.
В стрельбе из пневматического
пистолета среди девушек 1 место
заняла Анастасия Новикова (мс,
г.Юрьев-Польский) - 359 очков, 2
место заняла Карина Тренина (1
разряд, г. Ковров) - 354 очка, 3 место заняла София Васильева (2 разряд, г. Муром) - 349 очков.
В стрельбе из пневматической
винтовки среди юношей победил
Павел Дмитриев (кмс) из г. ЮрьевПольского с результатом 385 очков.
Второе место занял его товарищ по

По итогам соревнований все
наши юные стрелки были награждены грамотами за участие в соревнованиях. Поздравляем наших стрелков и надеемся, что новый 2021 год
принесет нам много плодотворных
тренировок и интересных стартов!
24-25 декабря в г. ЮрьевПольском состоялся Кубок Владимирской области по стрельбе
из пневматического оружия.
В соревнованиях приняли участие лучшие стрелки области, в том
числе мастера спорта и кандидаты
в мастера. Соревнования проводились по сертифицированным электронным мишенным установкам
Siusascor (Швейцария). Стрелки
выполняли по два пневматических
команде Вячеслав Иванов (1 разряд) с результатом 383 очка. Третье
место досталось Артему Разумову
(б/р) из г. Коврова, его результат
составил 362 очка. К сожалению, в
данном упражнении команда г. Радужного не смогла выставить своего участника. Незадолго до соревнований наш стрелок-винтовочник
Егор Фомичев получил травму и
пропустил этот старт.
В стрельбе из пневматической
винтовки среди девушек первые
две позиции с разницей в одно очко
заняли представительницы г. Мурома Анна Махова (кмс, 390 очков)
и Алина Полякова (кмс, 389 очков).
Третье место заслуженно досталось Ксении Сергеевой (кмс,
г.Юрьев-Польский), ее результат
составил 384 очка. Наши спортсменки Надежда Родионова и
Юлия Литова отлично выступили в
этом упражнении, показали хороший результат (376 и 372 очка соответственно) и заняли места в середине турнирной таблицы. Девушки
выполнили норматив 2 разряда. Радужанка Александра Глуховская также стартовала в упражнении ВП-40.
На второй день спортсмены соревновались в упражнении МВ-30
(стрельба из положения лежа, 30
зачетных выстрелов, малокалиберная винтовка). За призовые места
боролись ребята из г. Мурома и
г.Радужного. Нашим спортсменам

было трудно бороться с
соперниками, поскольку опыта в выполнении
этого упражнения не
так много. Предыдущий
год мы «просидели» без
патронов, тренировать
малокалиберное оружие
начали лишь с сентября,
а в ноябре целых три
недели выпали из тренировочного процесса
вследствие неблагоприятной
эпидемиологической обстановки. Но
радужане
справились
с нелегкой задачей и
стойко отработали тяжелое упражнение. В стрельбе лежа из малокалиберной винтовки выступали
Надежда Родионова, Мария Кононова, Ирина Зайцева, Евгений Сергеев, Алексей Сипов, Илья Колгашкин и Лев Козин.
Первые позиции в турнирной
таблице заняли муромчане. Победителем среди юношей стал Александр Соколов с результатом 287
очков, а среди девушек лучшей
стала Мария Долгова с результатом
279 очков.
В упражнении МВ-30 Надежда
Родионова еще раз подтвердила
2 разряд с результатом 270 очков,
а Мария Кононова выполнила норматив 2 разряда с результатом 257
очков.

упражнения: 40 зачетных выстрелов (ПП-40, ВП-40) и 60 зачетных
выстрелов (ПП-60, ВП-60). К сожалению, из-за сложной эпидемиологической ситуации нашим
спортсменам (младше 18 лет) был
запрещен выезд на этот замечательный старт. На Кубке области от
города выступали опытные стрелки: Наталья Кострюкова (мсмк),
Иван Перепелкин (1 разряд), Екатерина Шанцева (кмс).
Соревнования прошли на высшем уровне. Стоит отметить результаты винтовочниц. В упражнении ВП-60 был побит рекорд мира
среди женщин в стрельбе из пневматической винтовки. Мария Васильева (мастер спорта из г. Муро-

ма, член женской сборной России)
превысила его на 0,8 очка, показав
результат 634,8 очка! Официальный мировой рекорд в стрельбе
из пневматической винтовки среди женщин установлен китаянкой
23.02.2019 года на Кубке Мира и
составляет 634,0 очка! Это 60 зачетных выстрелов с достоинством
пробоин не ниже 10,1! В упражнении ВП-40 Мария отстрелялась
также максимально - 400 очков
из 400 возможных! В стрельбе из
пневматической винтовки среди
женщин призовые места заняли
муромчанки: Мария Васильева - 1
место, Алина Полякова (кмс) - 2
место с результатами 394 и 615,5
очка, Анна Махова (кмс) - 3 место с
результатами 393 и 614,3 очка.
Наши спортсмены выступили не очень удачно. Наталья Кострюкова смогла занять
лишь 2 место в упражнении
ПП-60 с результатом 561 очко
и 3 место в упражнении ПП-40
с результатом 372 очка. Как говорилось выше, спортсмены
стреляли по электронным мишенным установкам. Кому-то
это было в новинку, для некоторых спортсменов было психологически тяжелее, когда на
экране монитора видишь все
выстрелы сразу и начинаешь
в голове просчитывать количество очков, которые еще надо
добрать. Однако, тренировка
получилась хорошая, сразу видны ошибки стрелка, над которыми
необходимо поработать. Главное,
не зацикливаться на своих неудачах и идти вперед! Уже не за горами Всероссийские соревнования
по стрельбе из пневматического
оружия памяти тренера В.П. Шмелева, которые пройдут в г. ЮрьевПольском сразу после новогодних
каникул с 15 по 17 января 2021 года.
На соревнования будут допущены
спортсмены с разрядом не ниже
кандидата в мастера спорта.
Н.А. Кострюкова,
педагог дополнительного
образования.
Фото предоставлены автором.

ДЕКАДА СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ
Третий год подряд в субъектах Российской Федерации по предложению Министерства спорта в
дни Новогодних каникул проводится Декада спорта и здоровья, целью которой является привлечение
населения к здоровому образу жизни. Физкультурные и спортивные мероприятия проводились с учётом действующих ограничительных мероприятий, вызванных новой коронавирусной инфекцией. В этот
период на территории ЗАТО г. Радужный для населения работали две ледовые площадки, все желающие
покататься на лыжах могли совершить лыжные прогулки в городском парке или на городской лыжной трассе.
Начиная с 4 января в обычном режиме работали спортивные объекты
Детско-юношеской спортивной школы: спортивный комплекс «Кристалл» и
физкультурно-оздоровительный
комплекс с плавательным бассейном.
В дни новогодних каникул прошли
запланированные спортивные мероприятия: на городской лыжной трассе
4 января была проведена лыжная эстафета, посвященная открытию зимнего
спортивного сезона, а 5 января в спортивном комплексе «Кристалл» состоялся
волейбольный турнир с участием трех
мужских команд. Соперниками радужной

команды «Энергия» стали волейболисты
областного центра и Гусь-Хрустального,
имеющие примерно одинаковый уровень
игры с командой хозяев. В острой борьбе победителями стали волейболисты
Владимира, второе место у гусевчан, на
третьем - радужане.
Традиционный Рождественский турнир по настольному теннису прошел 7
января в «Кристалле». Многие годы наряду с мужчинами участниками этих соревнований были и женщины, что позволяло
проводить турнир в парном разряде. В
этот раз, из-за небольшого количества
участников ( собрались 8 человек), тур-

нир был проведен в одиночном разряде и
его победителем стал Анатолий Борисов.
Второе место занял Иван Перепелкин, а
третьим призером стал Максим Сорокин. Самым малочисленным по составу
участников стал бильярдный турнир,
проведенный 9 января в Молодежном
спортивно-досуговом центре. Четверо
участников на двух игровых столах практически за час смогли выявить победителя. Им стал Иван Перепелкин, второе
место занял Александр Черкасов, третье
место у Анатолия Курова.
Н. Парамонов.
Фото предоставлены автором.
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ДАТЫ

ПРОРЫВ

КОНКУРС

БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
Прорыв блокады

Гитлер мечтал смести Ленинград с
лица земли. Он осознавал, что город,
бывший для страны Советов колыбелью
революции, имеет немалое значение
в поддержании морального духа советского государства. Он рассчитывал
уничтожением Ленинграда деморализовать страну. Военно-промышленный
и культурный потенциал города фюрера не интересовал. Он ставил своей
целью вынудить население уходить из
города, в надежде, что массовый поток
беженцев вглубь страны на восток внесет разлад и сумятицу в тех городах, где
появятся беженцы.
Блокадное кольцо и первые
попытки прорыва осады
Ему удалось создать кольцо вокруг
города. В этом ему в значительной мере
помогли финские войска, закрывшие
выход из города в северном направлении.
С осени 1941 года перед советскими войсками ставилась цель – прорвать
блокаду города любой ценой. Попытки
разомкнуть кольцо и обеспечить сообщение Ленинграда с остальной страной по
суше предпринимались неоднократно.
Советские войска проводили наступление со стороны синявинскошлиссельбургского выступа по линии
южного берега Ладоги. Но немецким
оккупантам удалось создать мощные
укрепления в этой зоне и ослабленные,
истощенные солдаты советской армии
так и не смогли продвинуться вперед.
Войска Красной армии сосредоточились на левобережье Невы на вытянутой полосе длиной около 3-х километров и шириной не более километра.
Этот участок фронта получил название
Невского пятачка. Немцы не жалели
боеприпасов, обстреливая этот уча-

сток земли, и советские войска понесли
многочисленные потери. За 2 года на
Невском пятачке Советская армия потеряла 50 тыс. солдат.
В начале 1942 года командование
фронтами предприняло попытку силами
Волховского и Ленинградского фронтов освободить Ленинград от осадного
кольца. Однако наступательное движение советских войск сопровождалось
огромными потерями, и закончилось
разгромным поражением 2-й ударной
армии Волховского фронта.
Вторая попытка прорыва блокады
получила название Синявинской операции. И хотя она не достигла поставленной цели, в ходе этой наступательной
операции был сорван план рейхстага
«Северное сияние», направленный на
углубление блокады.
В апреле-мае 1942 года немцы попытались утопить стоящие на Неве корабли. К лету немецкое командование
поставило своей целью форсировать
военные действия на Ленинградском
фронте и вместе с этим ужесточились
бомбардировки и артобстрелы города.
С этой целью немцы развернули новые артбатареи, оснащенные тяжелыми
орудиями, которые били на расстояние
до 25 км. Фашисты наметили несколько
стратегически важных точек города, которые каждодневно обстреливались из
этих орудий.
Но Ленинград и его окрестности
тоже успели превратиться в фортификационный район. Было создано
множество инженерных сооружений,
позволявших производить скрытую
перегруппировку войск, подведение
резервов и отвод солдат с передовой.
Благодаря этим мерам уменьшились
потери советских войск. Была организована маскировка, упорядочена разведка.

Утром 12 января 1943 года началась
артподготовка, продлившаяся 2 часа
10 минут, после которой 67-я армия
Ленинградского фронта и 2-я ударная
Волховского фронта перешли в массированное наступление. К концу дня они
приблизились на 3 км с каждой стороны.
На следующий день, несмотря на упорное противоборство немцев, войска
РККА приблизились еще на 5-6 км. Еще
на 2 километра расстояние сократилось
14 января.
Немцы стремились любой ценой
удержать первый и пятый рабочие поселки, опорные точки на флангах прорыва. Перебрасывали сюда резервный
потенциал из боеприпасов и подразделений. Группировка, стоявшая севернее
поселков, пыталась прорваться к своим
основным силам.
18 января Ленинградский и Волховский фронт сомкнулись в районе
рабочих поселков, тем самым лишив
немецкие
подразделения
опорных
укреплений. В ходе боевой операции
был очищен от немцев Шлиссельбург
и все южное побережье Ладожского
озера. Благодаря пробитому коридору
возобновилось сухопутное сообщение
города со страной.
Попытки 67-й и 2-й Ударной армий
продолжить наступление на юг тормозились силами противника, который регулярно вводил в район Синявина новые
силы. Это заставило войска Красной Армии перейти к оборонительной тактике.
14 января войска Ленинградского,
Волховского и 2-го Прибалтийского
фронтов предприняли запланированное ставкой наступление на участке
между Ленинградом и Новгородом.
Полное и окончательное избавление
Ленинграда от блокадного кольца было
осуществлено 21-25 января, когда
армии Ленинградского фронта уничтожили красносельско-ропшинское фашистское формирование, а части Волховского фронта освободили Новгород.
27 января город салютом отметил свое
освобождение.
В память о прорыве блокады Ленинграда на берегу Ладожского озера
установлен мемориал «Разорванное
кольцо».
Р-И.
По материалам из открытых
источников.https://istoriyakratko.

О

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
СУБСИДИЙ И ГРАНТОВ
Минкультуры России формирует единый реестр сведений о конкурсных отборах на предоставление субсидий и
грантов в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
для поддержки проектов (программ) в области культуры,
искусства, туризма, дополнительного образования и других
смежных областях на первое полугодие 2021 года.
Ознакомиться с информацией о планируемых конкурсах можно в информационной системе «Интернет-портал
«Культура. Гранты России» (http://grants.oolture.ru/).
Департамент культуры Владимирской области.

ГИБДД СООБЩАЕТ

РАССКАЗАЛИ
О ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО
ДОРОЖНОГО-ТРАНСПОРТНОГО
ТРАВМАТИЗМА
Сотрудниками отделения ГИБДД МО МВД России
по ЗАТО г. Радужный во взаимодействии с управлением образования и отделом по молодёжной политике
и вопросам демографии ККиС, с родителями детского сада № 5 28 декабря проведены просветительские
мероприятия по профилактике детского дорожноготранспортного травматизма. Мероприятия проходили
в режиме видеоконференции, с использованием интернет платформы «ZOOM».
На видеоконференции родителям были даны советы,
как обезопасить своего ребенка при нахождении его на улице, вблизи автодорог и автостоянок.
Мамам и папам рассказали о проводимых мероприятиях по профилактике
дорожно-транспортных происшествий с
участием детей. Родителям – водителям
даны советы по безопасному движению на
личных автомобилях вблизи пешеходных переходов и в жилой зоне, также были доведены основные правила безопасной поездки с
ребенком на автомобиле.
Кроме этого сотрудниками ДПС отделения ГИБДД МО МВД в рамках проводимых мероприятий водителям транспортных
средств раздавались цветные памятки по
соблюдению правил дорожного движения.
ГИБДД ЗАТО г.Радужный.

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРАВИЛА

КУПАНИЯ В ПРОРУБИ В ПРАЗДНИК

КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ

В ночь с 18 на 19 января православные верующие отмечают праздник Крещения Господня.
Во всех церквях совершается Великое освящение воды.

Для православного человека самое важное - помолиться на богослужении в своем храме. Сейчас во всех храмах по благословению священноначалия соблюдаются необходимые меры предосторожности. А купание в проруби - это народная
традиция, не имеющая отношения к праздничному богослужению. Обычно, в территориях, где организуются крещенские
купания, настоятели храмов совместно с представителями местной власти решают, какие меры безопасности необходимо
соблюдать. В этом году к ним прибавляются ещё и меры против короновируса. В связи с отсутствием на нашей территории
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К КУПАНИЮ В ПРОРУБИ
водоёмов, где массово проходит крещенское купание, радужане посещают водоёмы других районов.
Во избежание несчастных случаев строго рекомендовано соблюдать следующие правила.
Зимнее плавание противопоказано людям при следующих
острых и хронических (в стадии обострения) заболеваниях:
- воспалительные заболевания носоглотки, придаточных поПРАВИЛА КУПАНИЯ
тем, чтобы пловцы могли с ее помовсплытии с закрытыми глазами в малостей носа, отиты;
В ПРОРУБИ НА КРЕЩЕНИЕ
щью выйти из воды. Противоположный лой проруби можно «промахнуться» и
- сердечно-сосудистой системы (врожденные и приобреконец веревки должен быть надежно удариться головой об лед.
тенные пороки клапанов сердца, ишемическая болезнь сердца
Окунаться (купаться) следует в
закреплен на берегу.
Если с вами ребенок, следите за
с приступами стенокардии; перенесенный инфаркт миокарда,
специально оборудованных прорубях у
Окунаться лучше всего по шею, не
ним во время его погружения в прокоронаро-кардиосклероз, гипертоническая болезнь II и III стадий);
берега, желательно вблизи спасатель- замочив голову, чтобы избежать рефрубь. Испугавшийся ребенок может
- центральной нервной системы (эпилепсия, последствия
ных станций, под присмотром спаса- лекторного сужения сосудов головнолегко забыть, что он умеет плавать.
тяжелых травм черепа; склероз сосудов головного мозга в вырателей.
го мозга. Никогда не ныряйте в проВыйти из проруби не так просто.
женной стадии, сирингомиелия; энцефалит, арахноидит);
Перед купанием в проруби необхо- рубь вперед головой. Прыжки в воду При выходе не держитесь непосред- периферической нервной системы (невриты, полиневриты);
димо разогреть тело, сделав размин- и погружение в воду с головой не рественно за поручни, используйте сухое
- эндокринной системы (сахарный диабет, тиреотоксикоз);
ку, пробежку.
комендуются, так как это увеличивает полотенце, горсть снега с бровки про- органов зрения (глаукома, конъюнктивит);
К проруби необходимо подходить потерю температуры и может приверуби, можно зачерпнуть в пригоршни
- органов дыхания (туберкулез легких - активный и в стадии
в удобной, нескользкой и легкосни- сти к шоку от холода.
больше воды и, опираясь на поручни,
осложнений, воспаление легких, бронхиальной астме, экземе).
маемой обуви, чтобы предотвратить
При входе в воду первый раз стабыстро и энергично подняться.
- мочеполовой системы (нефрит, цистит, воспаление придатпотерю чувствительности ног. Лучше райтесь быстро достигнуть нужной
Вылезать в вертикальном положеков, воспаление предстательной железы);
использовать ботинки или шерстя- вам глубины, но не плавайте. Помнинии трудно и опасно.
- желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь желудка,
ные носки для того, чтобы дойти до те, что холодная вода может вызвать
Сорвавшись, можно уйти под лед.
энтероколит, холецистит, гепатит);
проруби. Возможно использование
совершенно нормальное безопасное Необходима страховка и взаимопо- кожно-венерические заболевания.
специальных резиновых тапочек, ко- учащенное дыхание.
мощь.
торые также защищают ноги от острых
Не следует находиться в проруби
После купания (окунания) разотриЧто необходимо для купания в проруби :
камней и соли, а также не дадут вам более 1 минуты во избежание общего
те себя и ребенка махровым полотен• полотенце и махровый халат, комплект сухой одежды;
скользить на льду. Идя к проруби, пом- переохлаждения организма. При опуцем и наденьте сухую одежду;
• плавки или купальник, можно в белье;
ните, что дорожка может быть скольз- скании на дно в небольшой проруби
Для укрепления иммунитета и воз• тапочки, чтобы не поранить ноги, только чтобы не скользили
кой. Идите медленно и внимательно.
опасность состоит еще и в следуюможности переохлаждения необходипри ходьбе по льду, лучше шерстяные носки, в них можно купатьПроследите за тем, чтобы лестни- щем. Не все умеют опускаться вертимо выпить горячий чай, лучше всего из
ся, ботинки;
ца для спуска в воду была устойчивой.
кально. Многие опускаются под углом,
ягод, фруктов и овощей из предвари• резиновая шапочка.
По крайней мере, для подстрахов- смещаясь в сторону кромки льда. При
тельно подготовленного термоса.
А.И. Працонь, начальник
ки необходимо опустить в воду край глубине 4 м смещение от начальной
МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.
прочной толстой веревки с узлами, с точки может достигнуть 1 — 1.5 м. При
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ОБРАЗОВАНИЕ

ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ СТУДИИ ДИЗАЙНА «ЛАДА»
В 2020 году обучающиеся студии дизайна «Лада» ЦВР «Лад» порадовали
педагога Ольгу Викторовну Капусткину своими победами.

Дарья Кваскова, Елизавета Князева,
Вероника Тимофеева с дипломами «Золотая надежда города».

За высокие достижения в творчестве и активное участие в мероприятиях Вероника Тимофеева, Дарья Кваскова и Елизавета
Князева были награждены дипломами «Золотая надежда города».
Обучающиеся объединения Дарья Кваскова, Ярослава Тихомирова
и Юлия Огурцова приняли участие в муниципальном конкурсе – выставке «Мастер и его ученик» и показали отличные результаты.
Многократный победитель областных и международных творческих конкурсов Вероника Тимофеева стала лауреатом международного фестиваля детского и юношеского творчества «Звезды нового
века» за конкурсную работу «Джинсовый комбинезон». Обучающиеся студии Елизавета Терёхина, Алена Баскова и Мираслава Гущина
стали победителями Всероссийского конкурса «Призвание». Валерия Махняева была награждена дипломом первой степени в международном конкурсе «Рыжий кот» в номинации «Бабочка – красавица в ярком платьице». Второе и третье место в конкурсе получили
Ярослава Тихомирова и Виктория Цветкова.
В преддверии Нового года в объединении «Лада» для ребят был
объявлен конкурс «Новогодняя поделка своими руками», который
был проведен дистанционно через платформу СЭДО. Активное участие в конкурсе приняли не только дети, но и их родители, а лучшие
работы в ближайшее время будут отправлены на всероссийские
конкурсы.
Педагог студии дизайна «Лада» Ольга Викторовна Капусткина
поздравляет обучающихся и родителей с Новым годом, благодарит

Яся Раджабова с работой «Ёлочка – бусинка».

за плодотворную работу, желает всем крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов!
К.А. Киселёва, методист ЦВР «Лад».
О.В. Капусткина, педагог доп. образования ЦВР «Лад».
Фото предоставлены авторами.

СБОР

ПРЕДМЕТОВ СОВЕТСКОГО ВРЕМЕНИ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ НОВОЙ ЭКСПОЗИЦИИ В МУЗЕЕ
СССР – государство, подобия которому не было в мировой истории. Для
многих поколений жителей нашей страны Советский союз – это, в первую очередь, победоносная страна, которая
небывало высокой ценой завоевала Победу над самым мощным в истории противником.
Для того чтобы сохранить и передать свидетельства прошлого подрастающему поколению,
в 2020-2021 годах особое внимание уделяется
пополнению музейных фондов предметами советского времени. В городе Радужном сбор экспонатов будет осуществляться на базе городского музея ЦВР «Лад».
Для создания новой экспозиции музей
с большой радостью примет в свою коллекцию:
фотографии, документы, книги, значки, медали, монеты, предметы одежды, аксессуары,
музыкальные инструменты, предметы быта, пластинки, картины, посуду, детские игрушки, открытки, изделия декоративно-прикладного ис-

кусства и другие предметы советского времени
от жителей нашего города.
Музей принимает предметы в дар или на
временное ответственное хранение в течение всего 2021 года. Каждый экспонат будет
снабжен подписью (этикетажем) с фамилией
дарителя или владельца.

Мы будем рады каждому новому экспонату, который вы передадите в наш музей!
Приём предметов
осуществляется по адресу:
г. Радужный, 1-й квартал,
ЦВР «Лад»
(д.№43), кабинет №25, с понедельника по пятницу, с 9:00 до 16:00.
Дополнительная информация по телефону: 8(960) 734 - 31- 95.
Администрация ЦВР «Лад».

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЗИМНЕЙ РЫБАЛКИ
Основным условием безопасного пребывания человека на льду является соответствие
толщины льда прилагаемой нагрузке:
- безопасная толщина льда для одного человека - не менее 7 см;
- безопасная толщина льда для сооружения катка -12 см и более;
- безопасная толщина льда для совершения пешей переправы -15 см и более;
- безопасная толщина льда для проезда автомобилей - не менее 30 см.

- необходимо хорошо знать водоём, избранный для рыбалки, для того чтобы помнить, где на нем глубина не выше роста человека или где с глубокого места можно быстро
выйти на отмель, идущую к берегу;
- необходимо знать об условиях образования и свойствах льда в различные периоды зимы, различать приметы опасного льда,
знать меры предосторожности и постоянно их
соблюдать;
- определите с берега маршрут движения;
- осторожно спускайтесь с берега: лёд

СОДЕРЖАНИЕ
ОФИЦИАЛЬНОГО
ВЫПУСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

Уважаемые
жители города Радужного!

может неплотно соединяться с сушей, могут
быть трещины, подо льдом может быть воздух;
- не выходите на темные участки льда они быстрее прогреваются на солнце и, естественно, быстрее тают;
- если вы идете группой, то расстояние
между пешеходами (или лыжниками) должно
быть не меньше 5 метров;
- рюкзак повесьте на одно плечо, а еще
лучше - волоките на веревке в 2-3 метрах сзади;
- проверяйте каждый шаг на льду остроконечной пешней, но не бейте ею лёд перед
собой - лучше сбоку. Если после первого удара лёд пробивается, немедленно возвращайтесь на место, с которого пришли;
- не подходите к другим рыболовам ближе, чем на 3 метра;
- не приближайтесь к тем местам, где во
льду имеются вмерзшие коряги, водоросли,
воздушные пузыри;

ОФИЦИАЛЬНО

В информационном бюллетене администрации
ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» № 91от 29.12.
2020 года (официальная часть) опубликованы следующие документы:

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Следует учитывать и фактор потепления:
если температура воздуха в течение суток
держится на отметке 0 градусов, то толщина
льда уменьшается примерно на 1 см.
Предупреждаем всех жителей, в том
числе и любителей зимней рыбалки, об
опасностях, скрывающихся на покрытых
льдом водоёмах, и призываем соблюдать
следующие правила безопасности:

Оксана Комисаренко и
Алиса Комисаренко с работами «Новогодние бычки».

- не ходите рядом с трещиной или по
участку льда, отделенному от основного массива несколькими трещинами;
- быстро покиньте опасное место, если
из пробитой лунки начинает бить фонтаном
вода;
- обязательно имейте с собой средства
спасения: шнур с грузом на конце, длинную
жердь, широкую доску;
- имейте при себе что-нибудь острое, чем
можно было бы закрепиться за лед в случае,
если вы провалились, а вылезти без опоры
нет никакой возможности (нож, багор, крупные гвозди);
- не делайте около себя много лунок, не
делайте лунки на переправах (тропинках).
А.И. Працонь,
начальник МКУ «УГОЧС»
ЗАТО г. Радужный.

Позаботьтесь о себе и о своей безопасности! ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ – «112».

- От 17.12.2020 г. № 1710 «Об исключении комнаты № 5
в квартире № 64 дома № 13 квартала 3 из специализированного
жилищного фонда ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 17.12.2020 г. № 1711 «О внесении изменений в состав
комиссии содействия занятости населения и трудоустройства
отдельных категорий граждан ЗАТО г. Радужный».
-От 17.12.2020 г. № 1712 «О внесении изменений в состав
антинаркотической комиссии муниципального образования
ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 18.12.2020 г. №1719 «О присвоении адреса планируемому к строительству объекту недвижимости в 17-м квартале
г. Радужного Владимирской области».
-От 18.12.2020 г. №1720 «О создании Совета по вопросам межнациональных и межрелигиозных отношений при главе
города ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 18.12.2020 г. № 1724 «Об утверждении программы
профилактики нарушений обязательных требований при организации и осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля, администрацией ЗАТО г. Радужный
Владимирской области на 2021 год и плановый период 2022 –
2023 гг.».
-От 22.12.2020 г. № 1733 «Об итогах проведения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области месячника
безопасности людей на водных объектах».
-От 23.12.2020 г. № 1737 «Об определении мест для отбывания наказаний в виде исправительных работ в организациях на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области
в 2021 году».
-От 25.12.2020 г. №1760 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы и
органов управления ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 25.12.2020 г. №1761 «О внесении изменений в муниципальную программу «Культура, спорт и национальная политика ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утверждённую
постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016г. № 1585 (в ред. от 12.10.2020 №
1345)».
-От 25.12.2020 г. № 1762 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования ЗАТО г. Радужный
Владимирской области».
-От 25.12.2020 г. №1763 «О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный Владимирской
области».
-От 28.12.2020 г. № 1777 «О применении средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья для
расчета размера социальных выплат на IV квартал 2020 года на
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 29.12.2020г. №1785 «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание благоприятных условий для
развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный Владимирской
области».
-От 29.12.2020г. №1786 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и
профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
РЕШЕНИЕ СНД
- От 23.12.2020 г. № 9/59 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 09.12.2019 № 19/103 «Об утверждении бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов».
Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с официальными документами радужане всегда могут найти в
кабинете №209 (редакция газеты) в здании городской
администрации.
Р-И.
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Официальный сайт администрации ЗАТО г. Радужный

www.raduzhnyi-city.ru

ОПЕРАТИВНО

ДОСТОВЕРНО

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

ДОСТУПНО

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
МОЗЕРОВ ВАЛЕРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ.
В.Г. Мозеров родился 21
июля 1941 года в г. Пензе, в
семье строителей. Его отец
Мозеров Георгий Иванович
был инженером - строителем,
а мама Зоя Алексеевна Мозерова - техником-строителем.
В 1958 году Валерий Георгиевич окончил с золотой
медалью школу № 98 г. Казани, поступил в Казанский
инженерно-строительный
институт, который окончил в
1963 году по специальности
«Промышленное и гражданское строительство». После
окончания института вместе
с женой Мозеровой Валентиной Михайловной был направлен на работу в Красноярский
НИИ по строительству, где
работал младшим научным
сотрудником
лаборатории
динамики строительных конструкций.
В ноябре 1964 года Валерий Георгиевич был призван
на службу в Советскую армию, сроком на один год. После демобилизации в декабре
1965 года поступил на работу
в технический отдел треста
«Красноярскпромстрой».
В 1966 году по семейным обстоятельствам семья Мозеровых переехала в
г.Владимир, где Валерий Георгиевич до ноября 1968 года

работал производителем работ УНР-8 Треста 94. В октябре 1968 года В.Г. Мозерову
было присвоено воинское
звание «инженер-лейтенант»,
и он был призван на службу в
Советскую армию.
Два года он служил в в/ч
11626; в/ч 25903 в г. Тейково
Ивановской области, в должности прораба, начальника
участка на объектах специального строительства. После
окончания службы, в январе
1971 года Валерий Георгиевич поступил на работу старшим производителем работ
в СМУ-23 Треста 94 г. Владимира.
В ОКБ «Радуга» В.Г. Мозеров начал работать с ноября 1971 года начальником
техотдела УКСа, затем работал главным инженером
УКСа и начальником УКСа. В
мае 1980 года В.Г. Мозеров
был назначен заместителем
генерала И.С. Косьминова,
заместителем
начальника
ОКБ «Радуга» по капитальному строительству.
С первых дней работы на
территории ОКБ «Радуга» Валерия Георгиевича очень часто видели на строительных
площадках, где он вникал во
все мелочи, интересовался
деталями строящихся объ-

РАСПИСАНИЕ

ЯРОСЛАВСКОЕ

ВЫСШЕЕ ВОЕННОЕ
УЧИЛИЩЕ ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ
ОБОРОНЫ

ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
по пригородному
межмуниципальному маршруту №115
«г. Радужный – г. Владимир»

1

МУП АТП

г. Радуж- г. Владиный
мир
ежедневно
05:45
06:50

2

МУП АТП

ежедневно

06:40

07:50
08:10

3

МУП АТП

ежедневно

07:00

МУП АТП

ежедневно

07:50

09:10

5

МУП АТП

ежедневно

08:40

10:00

6

МУП АТП

ежедневно

10:00

11:30
12:40

7

МУП АТП

ежедневно

11:30

8

МУП АТП

ежедневно

12:30

13:50

9

МУП АТП

ежедневно

13:20

14:30

10

МУП АТП

ежедневно

13:50

15:10

11

МУП АТП

ежедневно

14:50

16:20

12

МУП АТП

ежедневно

16:10
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17:00
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18:50

20:00
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На правах рекламы.

ЗАТО г. Радужный Владимирской
области.
Издатель - Некоммерческое партнерство « МГКТВ» г. Радужный.
Главный редактор - А. В. ТОРОПОВА.

20, 21 января
Индивидуальная театральная мастерская
«Рампа творчества». 6+
20 января - начало в 15.30.
21 января – начало в 11.00.

21 января
Трансляция в группе ЦДМ ВКонтакте:
«Поэтика «ЛиРы».6+

ОБЩЕДОСТУПНАЯ БИБЛИОТЕКА
С 15 января
«В сражении с веком – волкодавом» - выставка о О.Э. Мандельштаме, публикация на сайт
12.01.2021г. 16+
20 января
«Щелкунчик и мышиный король – сказки на
все времена» - выставка, публикация на сайт
20.01.2021г. 0+

БИБЛИОТЕКА

ВАС ЖДЁТ!

Уважаемые радужане!
Общедоступная библиотека обслуживает
читателей строго по записи по телефону.
Запись производится накануне
посещения читателем библиотеки –
на день и время, выбранные им самим,
или на свободное время текущего дня.

Телефоны:

3-41-69 (для взрослых), 3-42-91 (для детей).

ВЫХОДНЫЕ ДНИ - воскресенье, понедельник.

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
Обучение осуществляется по специальностям:
- Специальные радиотехнические системы;
- Применение и эксплуатация автоматизированных систем
специального назначения.
Срок обучения – 5 лет.

с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00

Последний день месяца –САНИТАРНЫЙ ДЕНЬ
ВХОД В БИБЛИОТЕКУ
ТОЛЬКО В МЕДИЦИНСКИХ МАСКАХ!
Администрация библиотеки.

Требования к кандидатам
В качестве кандидатов на поступление в высшее военное
училище рассматриваются:
- граждане, не проходившие военную службу, в возрасте от 16
до 22 лет;
- граждане, прошедшие военную службу, и военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, до достижения ими возраста
24 лет;
- военнослужащие, проходящие военную службу по контракту
(кроме офицеров), до достижения ими возраста 27 лет.
Граждане, прошедшие и не проходившие военную службу, изъявившие желание поступать в Ярославское высшее военное училище
подают заявления в отдел военного комиссариата по месту жительства до 1 апреля 2021 года.

МУП «АТП ЗАТО г. Радужный».

Учредитель - администрация

«Зима! С улыбкой торжествуя…»,
программа для детей и родителей. 6+
Начало в 10.30 (перед киносеансом).

График работы библиотеки:

движения

4

16 января

из числа граждан, прошедших
и не проходивших военную службу.

пункт отправления

режим

ЦДМ

проводит набор кандидатов в 2021 году

с 12 января 2021г. до особого распоряжения
№
Перевозчик
п/п

ектов, уделял особое внимание качеству проведения
строительных работ. Как грамотный инженер -строитель,
зачастую, находясь на строительной площадке, оперативно принимал решения о замене отсутствующих проектных
строительных конструкций на
имеющиеся в наличии. Для
него было главным, чтобы
стройка не останавливалась
день образования ОКБ «Рани на минуту. Как человек отдуга».
ветственный и общительный,
В мае 1992 года В.Г. МоВалерий Георгиевич всегда
зеров был уволен из ОКБ
был доступен для начальни«Радуга» в порядке перевода
ков участков и производитев Комитет по управлению голей работ.
сударственным имуществом
Валерий Георгиевич умеадминистрации
Владимирло строил отношения с проской области, где прорабоектными организациями и
тал в должности начальника
руководителями НПО «Астроотдела до апреля 2004 года.
физика». Под его непосредственным руководством были Закончив трудовую деятельность, Валерий Георгиевич
построены
испытательные,
промышленные и объекты остался активным участником
городских мероприятий г. Ражизнеобеспечения предприятия, а также объекты жилой дужного, принимал активное
участие в общественной жизи социальной сферы г. Рани г. Владимира.
дужного, в каждом из которых
Валерий Георгиевич Моприсутствует частица души и
зеров похоронен 6 января
годы жизни Валерия Георгие2021 года на кладбище «Вывича.
соково».
Как активный спортсмен
Светлая память о Валерии
Валерий Георгиевич был поГеоргиевиче навсегда сохрастоянным участником команнится в г. Радужном и в серддирской лыжной эстафеты,
цах людей, его знавших.
проводимой многие годы в
Руководство ФКП «ГЛП «Радуга».
Администрация ЗАТО г.Радужный.
СНД ЗАТО г. Радужный.

Мероприятия проводятся с учётом
рекомендаций Роспотребнадзора
(для посетителей – соблюдение
масочного режима обязательно)
На правах рекламы.

4 января 2021 года ушёл из жизни ветеран ОКБ «Радуга»

Информационный бюллетень администрации
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» № 1 (1480)
от 15.01.2021 г. (12+)

За разъяснениями обращаться в военный комиссариат
г. Радужного Владимирской области, 17 квартал, д. 111,
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