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Уважаемые военнослужащие,
ветераны Великой Отечественной войны
и Вооружённых сил, воины российской армии,
дорогие жители города Радужного!

С Днём Защитника
Отечества!

Поздравляем всех вас с Днём защитника Отечества!
В этот праздничный день мы отдаём дань уважения и бесконечной
признательности всем, кто служил и служит Родине, защищая её интересы, обеспечивая мир и стабильность на нашей земле, и является
полноправным защитником!
Особая благодарность и низкий поклон - нашим ветеранам, отстоявшим во время Великой Отечественной войны, на фронте и в
тылу мир и свободу для нашей страны.
Крепкого здоровья и долгих лет ветеранам Вооружённых сил, живущим в нашем городе. Большую часть своей жизни они посвятили
воинскому служению нашей Отчизне, многие из них продолжают активную общественную работу, вносят серьёзный вклад в патриотическое воспитание молодёжи.
Честь и хвала большинству юношей Радужного, которые по достижению призывного возраста проходят срочную службу, служат достойно, с честью, получают армейскую закалку и по праву гордятся
своей принадлежностью к армейскому мужскому братству.
Здоровья и всех благ вам, уважаемые радужане. Мы с вами являемся потомками поколения победителей, наследниками Великой
Победы и великих традиций, и наша обязанность - свято помнить об
этом и быть достойными наших предков!
С праздником! Крепкого здоровья, благополучия, мира и
добра вашим домам и вашим сердцам!
Глава города			
Председатель СНД		

А.В. Колгашкин.
С.А. Найдухов.

Уважаемые земляки!
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Служба Отечеству была и остается делом
мужественных, сильных духом людей.
Мы гордимся героическими страницами отечественной истории, отвагой,
стойкостью солдат и офицеров, отстоявших свободу и независимость нашей
страны. Бессмертный подвиг и самоотверженность поколения победителей
навсегда останутся в наших сердцах.
Низкий поклон ветеранам Великой
Отечественной
войны,
труженикам
тыла, участникам локальных боевых действий.
Наша общая задача – бережно хранить память о наших героях, прививать подрастающему поколению уважение к историческому наследию Отчизны.
В этот знаменательный день примите искренние пожелания
крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть в вашем доме
царят любовь и взаимопонимание!

Уважаемые работники и ветераны ФКП «ГЛП «Радуга», радужане!
Примите самые тёплые и сердечные поздравления с Днём защитника Отечества!
Для всех поколений нашей страны этот праздник является символом чести, достоинства и благородства, мужества, самоотверженности и неиссякаемой силы духа, любви и преданности Родине.
В этот праздничный день мы отдаем дань глубокого уважения тем, кто защищал родную страну на
протяжении всех лет её доблестной истории, тем, кто сегодня преданно служит Родине, надежно охраняя
интересы Отечества и его граждан, обеспечивая надежную безопасность и обороноспособность России.
От всей души желаю мира и благополучия в каждом доме, созидательного труда, осуществления
планов и выполнения поставленных задач, успехов во всех делах и начинаниях во имя сильной,
независимой и процветающей Родины!
Доброго здоровья и счастья вам и вашим близким!
И.о. генерального директора
ФКП «ГЛП «Радуга»

С.Г. Казанцев.

ПРЯМОЙ ТЕЛЕФОН
ГЛАВЫ ГОРОДА ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО по понедельникам с 9.00 до 10.00
по телефону

3-29-59.

С уважением,
Григорий Викторович
АНИКЕЕВ,
депутат Государственной
Думы РФ,
председатель общественной
организации «Милосердие и порядок».

ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН
ГЛАВОЙ ГОРОДА ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ С 10.00 до 11.00
по адресу: квартал 1, д.55 каб. 233 (административное здание)
по предварительной записи по телефону 3-29-20
в пятницу, с 14.00 до 17.00.
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НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ...

ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД
И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
В понедельник, 15 февраля, в актовом зале
здания администрации на оперативном совещании глава города А.В. Колгашкин и председатель
СНД С.А. Найдухов за добросовестный и плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в развитие телекоммуникационных
технологий г.Радужного и в связи с 45-летием со
дня рождения наградили памятной юбилейной
медалью «За заслуги в развитии города» директора НП «МГКТВ» А.В. Гусенкова.
Алексей Викторович является руководителем НП
«МГКТВ» с ноября 2000 года. С самого начала своей
деятельности в должности директора он придерживается политики активной модернизации и развития

городской системы кабельного телевидения, приведения её к современным техническим требованиям,
ввода в эксплуатацию современного надежного цифрового оборудования, улучшения качества предоставляемых населению городского округа услуг.
С 2006 года, при непосредственном участии А.В.
Гусенкова, в составе НП «МГКТВ» была организована городская информационная служба, включающая
в себя печатные и электронное СМИ. Алексей Викторович принимал активное участие в создании и развитии официального сайта органов местного самоуправления.
Р-И.
Фото А. Тороповой.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
С ГОСПИТАЛЯ СНЯТ
КОВИДНЫЙ СТАТУС
По распоряжению департамента здравоохранения
Владимирской области инфекционный госпиталь на
базе городской больницы Радужного с 8 февраля продолжил работу в режиме оказания экстренной и плановой медицинской помощи по профилю «терапия»
жителям Радужного и Владимира.
Сейчас в стационаре на лечении находятся 16 пациентов, они получают плановую терапевтическую помощь.

ЗАСЕДАНИЕ
ЖИЛИЩНОЙ КОМИССИИ

В понедельник, 15 февраля состоялось очередное заседание жилищной комиссии, на которой
был рассмотрен ряд вопросов: о признании многодетной семьи нуждающейся в жилых помещениях в целях
предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства; об утверждении
списка многодетных семей – претендентов на получение социальной выплаты в 2021 году; о выдаче свидетельств одной многодетной семье, претендующей
на получение социальной выплаты для строительства
жилого дома и другой молодой семье - для получения
социальной выплаты по подпрограмме «Обеспечение
жильем молодых семей». Также были рассмотрены заявления от граждан на продление срока проживания в
муниципальном общежитии и ходатайства работодателей о включении одних граждан в список работников на получение служебного жилья и исключения других граждан из такого списка.

СВАДЕБ БОЛЬШЕ,
ЧЕМ РАЗВОДОВ
По данным отдела ЗАГС администрации ЗАТО
г. Радужный в 2020 году родился 101 ребенок, умерли
197 человек, заключили брак 97 молодоженов, расторгли брак 59 человек. Также в 2020 году родился 7000-й
ребенок (а\з 46 от 30. 05. 2020 года) и зарегистрирован 5000-й брак (а\з 61 от 28. 08. 2020 года).

ЗАСЕДАНИЕ ГОРОДСКОГО
ШТАБА
Во вторник, 16 февраля состоялось очередное заседание городского штаба по предупреждению распространения на территории ЗАТО г. Радужный коронавирусной инфекции, на котором обсудили состояние
эпидемиологической обстановки в городе, ход вакцинации населения, уровень заболеваемости в образовательных учреждениях, работу детского школьного
оздоровительного лагеря, особенности проведения
городского конкурса «Учитель года» в условиях ограничительных мер. Также был заслушан доклад об
итогах работы МО МВД России по ЗАТО г. Радужный
Владимирской области с физическими и юридическими лицами на предмет соблюдения ограничений, введенных Указом губернатора Владимирской области
от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной
готовности». По итогам работы штаба принято решение продолжать работу по проведению вакцинации,
информационному сопровождению прививочной кампании, ежедневному мониторингу заболеваемости,
проведению рейдов по соблюдению ограничительных
мер. Также принято решение разрешить проводить с
17 февраля по 5 марта открытые занятия педагогам в
рамках проведения конкурса «Педагог года».

КОНКУРС «ПЕДАГОГ ГОДА»
С января в Радужном проходит конкурс
«Педагог года». На сегодняшний день заочный этап
конкурса уже завершён, идёт очный этап конкурса, в
котором педагоги должны представлять членам жюри
не только свои педагогические концепции, но и обязательно провести открытые занятия с учащимися. Для
того, чтобы оценка деятельности педагога была объ-

ВАКЦИНАЦИЯ

ективной, требуется проведение открытых уроков в
классах, в которых педагог не работает. Поэтому учителя первой школы будут проводить открытые уроки в
классах СОШ №2, а учителя второй школы – соответственно в СОШ №1. Этот вопрос обсуждался на городском штабе по противодействию коронавирусной
инфекции, решение о проведении открытых уроков,
с учётом всех мер необходимой безопасности, было
принято. В школах города открытые уроки педагогиконкурсанты проведут с 17 февраля по 5 марта.

ИСКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ 65+
Очередные изменения внесены в Указ от
17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности».
В частности, сохраняется необходимость соблюдения режима самоизоляции гражданами старше 65
лет, но исключения будут сделаны для тех представителей старшего поколения, которые:
– прошли вакцинацию против новой коронавирусной инфекции – через 14 дней после второй прививки с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию;
– имеют справку о выявлении у них антител класса
G (IgG) к вирусу COVID-19, действительную в течение 2
месяцев с даты отбора соответствующего биологического материала.

ЗА НАРУШЕНИЕ
ШТРАФ

ТИШИНЫ

-

С начала 2021 года в административную комиссию
ЗАТО г.Радужный Владимирской области поступило
17 жалоб от жителей города на нарушение тишины и
покоя граждан. По результатам рассмотрения вынесено 3 предупреждения и 14 штрафов на общую сумму
14000 рублей.
Причины обращений в комиссию – жалобы на семейные скандалы соседей и на любителей громкой
музыки в ночное время.
Напоминаем, что по Закону Владимирской области от 29 мая 20202 года №35-ОЗ «Об обеспечении
тишины и покоя граждан на территории Владимирской
области» обозначены периоды времени, в которые не
допускается нарушение тишины:
- с 22.00 до 6.00 местного времени по будням;
- с 22.00 до 9.00 местного времени по выходным;
- с 13.00 до 15.00 ежедневно.
За нарушение данного закона выносится штраф
от 1000 до 2500 рублей, за повторное нарушение - от
2500 до 5000 рублей.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
С 6 по 15 февраля в дежурную часть МО МВД
России по ЗАТО г. Радужный поступило 61 сообщение
о происшествиях. Выезды полиции -54, адм. правонарушения по линии охраны общественного порядка
– 16, в сфере дорожного движения – 65. Нарушений
ПДД пешеходами – 9, ДТП - 2, пьяный за рулём – 1.

Происшествия

6 февраля гражданин «З» (1982 г.р., житель Радужного, ранее судимый) на фоне возникших личных
неприязненных отношений нанес побои гражданке «Г»
(1976 г.р., жительница г.Радужного). Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного
дела по статье 116 УК РФ.
10 февраля гражданин «М» (1953 г.р., житель
г.Коврова, пенсионер) изготовил самодельное огнестрельное ружье. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 226 УК РФ.
9 февраля неизвестный гражданин, используя
абонентский номер 84993221280, позвонил гражданину «Г» (1960 г.р., жителю г.Радужного), представившись сотрудником банка ПАО «Сбербанк», оформил
на него кредитную карту. С этой карты впоследствии
было совершено хищение денежных средств в сумме
110 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.

О том, как проходит в Радужном вакцинация от коронавирусной инфекции, рассказала
заместитель главного врача городской больницы по медчасти О.В. Жилина:
- По данным на среду, 17 февраля, с
момента начала массовой вакцинации населения
Городской больницей ЗАТО г. Радужный было получено 700 доз вакцины. Использовано для вакцинации 546 доз. Прививку вторым компонентом
вакцины получили 44 человека.
- Сколько времени занимает прививочное
мероприятие для одного человека?
- Сам процесс занимает 40-45 минут. В
среднем первичный осмотр длится 10 минут, потом сама прививка, далее в течение получаса человек ожидает, находясь в
зоне внимания врача, в случае необходимости его повторно осматривает
терапевт, если никаких проблем не возникает – можно идти домой. Представители руководства города поднимали вопрос о том, возможно ли работникам предприятий, которые приходят на прививку в организованном
порядке , оформлять заранее анкеты, необходимые для заполнения перед
проведением прививки. Это позволит сократить время ожидания в очереди, и прививочный процесс пойдёт быстрее. Полагаю, что, сделать это
можно по просьбе работодателя, мы отправим анкеты сотрудникам организации, которые готовятся к проведению вакцинации.
- Если ли у кого-нибудь из радужан осложнения после прививки?
- За всё время проведения вакцинации в Радужном осложнений после
прививки у радужан не зарегистрировано.
- Если человек сделал прививку, он уже точно не заболеет?
- Могу привести слова разработчика вакцины «Спутник V», директора
Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александра Гинцбурга «Вакцинация против коронавирусной инфекции вакциной «Спутник V» проходит в
два этапа. Иммунный ответ организма начинает формироваться после первой инъекции, однако окончательно устойчивый иммунитет к коронавирусной инфекции появляется только примерно через три недели после второй
инъекции, которая делается на 21-й день после первой».
Надеюсь, что если человек всё же подхватит вирус, до того, как у него
будет сформирован устойчивый иммунитет, после первой прививки, всё
равно иммунный ответ будет. А полная прививка – это безусловная защита,
если не от самого заболевания, то от тяжести протекания и последствий.
Масочный режим после вакцинации соблюдать обязательно и все необходимые рекомендации тоже. Организму человек должен дать возможность без потрясений и нагрузок сформировать стойкий иммунитет.
- Радужане прививаются активно, вакцина заканчивается быстро.
Когда будет следующая партия? Или как в прошлый раз возникнет
вынужденный перерыв?
- Только что мы получили ещё 200 доз вакцины, в запасе сейчас 354
дозы. Всё в порядке, продолжаем вакцинацию.
- Режим работы прививочных кабинетов не изменился?
- Пока прививочные кабинеты работают ежедневно с 12 до 14, возможно, в дальнейшем время приёма будет увеличено.
Вакцинация продолжает осуществляться
по предварительной записи:
- через телефон регистратуры: 3-29-77;
- на портале Госуслуг, по единому номеру – 122;
-в отделе соцзащиты – 3-28-99.
Р-И.

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ

2 марта с 15.00 до 17.00
по телефону 3-54-48
проводит

Николай Михайлович Звонарёв,
заведующий Радужного городского филиала ВОКА «Защита»
(по согласованию).
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ДАТЫ

В ПАМЯТЬ О ТЕХ, КТО ВОЕВАЛ В АФГАНИСТАНЕ

В нашем городе прошли мероприятия, посвящённые Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества и 32-й годовщине
вывода советских войск из Демократической республики Афганистан.

В воскресенье, 14 февраля на площади
у Памятной стелы, у памятника ветеранам
боевых действий состоялось короткое построение. Там собрались ветераны боевых действий в Афганистане из Радужного,
Владимира и жители Радужного. Перед собравшимися с приветственным словом выступили председатель отделения ВРО «Российский союз ветеранов Афганистана» по
ЗАТО г. Радужный, ветеран боевых действий
в Афганистане, майор запаса И.В. Бобылёв
и помощник главы города ЗАТО г. Радужный
В.А. Романов. В завершение мероприятия
память погибших в Афганистане воинов собравшиеся почтили минутой молчания, а
затем возложили цветы к памятнику ветеранам боевых действий.
В понедельник, 15 февраля в средней
школе №1, где традиционно ежегодно проходила торжественная линейка, посвящённая памяти Станислава Малицкого, выпускника школы, погибшего в Афганистане при
исполнении воинского долга, в этом году
из-за ограничительных мер мероприятие отменили, но в школе был организован почетный караул. Традиционно в караул были приглашены члены Молодежной общественной
организации Владимирской области «Ассоциация поисковых отрядов «Гром», учащие-

ся 1-й школы братья Д. и К. Малышевы.
В обеих школах города прошли радиолинейки, посвященные этой дате, а затем
в старших классах прошел единый урок
мужества, на котором были использованы
видеоматериалы с участием ветерана бое-

вых действий в Афганистане, ветерана ВДВ,
гвардии полковника запаса В.М. Сдобина и
военного комиссара Радужного В.Л. Долотова.
Р-И.
Фото: С. Буянова, Д. Цимбалюка.

ТЕРРИТОРИЯ ЖИЗНИ

СПАСИБО
В понедельник, 15 февраля
на утреннем оперативном совещании глава города А.В. Колгашкин выразил свою признательность горожанам за помощь
в уборке снега на придомовых
территориях и парковках. «Дороги и подъездные пути к объектам расчищались своевременно, МКУ «Дорожник» и МУП
«ЖКХ» работали в выходные с
полной отдачей, все проявили
большую ответственность».
Директор МУП «ЖКХ» А.Н. Беляев тоже благодарил активных
жителей за неравнодушие и помощь дворникам в расчистке придомовых территорий. Для уборки
городской территории привлекалось 3 единицы техники сторонних
организаций. Алексей Николаевич
выразил признательность индивидуальным предпринимателям: А.А.
Миронову, Б.А. Трибунскому, В.А.
Пащенко, П.Н. Симонову, которые
пришли на помощь. Было сказано
и об отличной работе дворников,
которые без привлечения техники, сами или с помощью жильцов
справились с уборкой снега на придомовых территориях: дома №№
21,1 квартала, дома №№ 27, 18 3
квартала.
Дружно откликнулись радужане и на просьбу помочь в очист-

ГОРОЖАНАМ ЗА ПОМОЩЬ В УБОРКЕ СНЕГА
и даже специальной снегоуборочной техникой жильцы дома №18 3
квартала активно расчищали снег
у своего дома и парковки, жильцы
других домов также брались за лопаты.
Метеорологи предупреждают,
что снег, может не такой обильный,
ещё выпадет не раз этой зимой.
Поэтому владельцам частных зданий, сооружений, магазинов стоит
обратить внимание на состояние
крыш, заняться их очисткой. После таких обильных осадков на них

ке от снега территорий детских
дошкольных учреждений № 5 и
№ 6. Руководители дошкольных
учреждений выражают огромную
благодарность родителям детей,
посещающих детские сады. Т.В.
Коломиец, заведующая д/с №6:
«Родители у нас все очень дружные, откликаются на наши просьбы
быстро, в эти выходные работали и
в субботу, и в воскресенье, расчис-

Р-И.
Фото: А. Меньшикова,
Е. Бобровой.

тили прогулочные площадки,
крыши веранд. Всем спасибо за помощь!».
В социальных сетях радужане выложили немало
фото и видео совместной
работы. Чужой пример в эти
дни вдохновил многих радужан на добрые дела. Увидев,
к примеру, как, вооружившись лопатами, скребками

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

ГРАФИК ПРИЁМА

ПОДАЙТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ДЕТСКИЕ ВЫПЛАТЫ ДО 31 МАРТА
Всем семьям, в которых рождение детей будет зарегистрировано в органах ЗАГС до 31 марта 2021
года включительно, необходимо подать заявление на единовременную выплату 5 тыс. рублей. Сделать
это можно на портале Госуслуг или по предварительной записи в Клиентской службе Пенсионного фонда.
Напомним, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 17.12.2020
№797 единовременная выплата положена родителям,
усыновителям, опекунам и попечителям детей до 7 лет
включительно, и составляет 5 тыс. рублей на каждого
ребенка в семье.
Выплата осуществляется гражданам Российской
Федерации, проживающим на территории России. Иностранцам, даже постоянно проживающим в нашей стране, право на выплату не предоставлено. Требование по
гражданству предъявляется и к детям (ребенок, за которого устанавливается выплата, должен быть гражданином Российской Федерации).
Всем семьям, которые в 2020 году получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, Пенсионный фонд
предоставил дополнительную выплату в декабре автоматически.
Однако в случае, если ребенок в семье появился
после 1 июля 2020 года, либо родители не обращались
ни за одной из выплат на детей, предоставлявшихся
Пенсионным фондом в течение года, необходимо самостоятельно подать заявление. Сделать это можно до

образовалось большое скопление
снега, наледи, сосулек. Всё это
представляет большую опасность
для прохожих. В нашем городе
немало пешеходных дорожек и натоптанных людьми тропинок находятся в опасной зоне возможного
схода скоплений снега с крыши.
Всем следует быть максимально
осторожными.

31 марта 2021 года, в том числе и на детей, родившихся
после выхода Указа, то есть с 18 декабря 2020 года.
В заявлении необходимо указать: ФИО заявителя,
его статус (мать, отец, опекун или попечитель ребенка),
адрес места жительства, места пребывания или фактического проживания в РФ, ФИО
ребенка (детей), реквизиты
актовой записи о рождеДЛЯ СВЕДЕНИЯ:
нии, дата рождения, место
на 1 февраля 2021
рождения,
гражданство,
года во Владимирской
СНИЛС, а также и реквиобласти данную вызиты банковского счета, на
который будут перечислены
плату получили родисредства. Заявление также
тели 112 319 детей на
понадобится, если у родиобщую сумму 561 млн
телей, которые уже получа595 тыс. рублей.
ли выплаты на детей, был
закрыт банковский счет.
Управление
Пенсионного фонда РФ
в г. Владимире
Владимирской области.

ГРАЖДАН
в общественной приёмной местного отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЗАТО г.Радужный депутатами,
членами политсовета, представителями исполнительных
органов власти - членами Партии, представителями
общественности и иных лиц
Дата
приёма

25.02.2021

Часы
приёма

17:00 –
18:00

Ф.И.О.
ведущего
приём

Должность

Депутат Совета народных
депутатов ЗАТО г. Радужный,
Оксана
член фракции «Единая
Геннадьевна Россия», директор СОШ №1,
Борискова округ № 7 - 1 квартал, дома
№ 21, 23, 24; 3 квартал, дом
№ 25.

ПРИЁМЫ ПРОХОДЯТ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ
ПО АДРЕСУ:
г.Радужный, квартал 1, дом 1,
местное отделение Партии «Единая Россия».
Консультация и запись на приём по телефону: 8 (904)650-15-50.
Письменные обращения можно направить на адрес
электронной почты: er33ru@mail.ru
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ВОПРОС – ОТВЕТ
ВОПРОС – ОТВЕТ:
Уважаемая редакция, расскажите, пожалуйста, поподробнее о вакцине, которой сейчас в
Радужном делают прививку от коронавируса. Читаем в газете приглашение на прививку, но
подробно вы ни разу не написали об этой вакцине, что о ней известно. Столько разного и противоречивого сейчас пишут по этой теме, не знаешь кому верить. Поделитесь с нами какойнибудь проверенной информацией и мы вам, нашей городской газете, поверим.
С уважением семьи Волковых, Максимовых, Фёдоровых.
Уважаемые читатели! Мнений о том, стоит или не стоит делать прививку, что из себя представляет вакцина, действительно, очень много. И вы правы в том, что разобраться во всем совсем непросто. Мы воспользуемся данными
официального интернет-портала Минздрава России и Роспотребнадзора о коронавирусе и методах защиты от него
www.вакцина.стопкоронавирус.рф

14 вопросов о вакцине «Спутник V»
1. Каким образом исследовалась безопасность вакцины Гам-Ковид-Вак (торговая марка «Спутник V»)?
Вакцина прошла все необходимые испытания безопасности и эффективности на нескольких видах животных (грызуны
и приматы), позже вакцина была испытана на двух группах добровольцев (по 38 человек в каждой).
2. Что представляет из себя вакцина «Спутник V»?
Вакцина представляет собой рекомбинантные частицы
аденовируса человека, в которых есть протеин S - белок оболочки коронавируса, в отношении которого вырабатываются
антитела. Вакцина не содержит коронавирус, вызывающий
COVID-19, поэтому заболеть после прививки невозможно.
3. Содержит ли вакцина живой вирус?
Ни одна из отечественных вакцин против коронавируса не
содержит живой вирус или его компоненты.
4. Оказывает ли вакцина влияние на фертильность?
Даже полноценные аденовирусы человека (способные
к размножению в организме) не оказывают влияния на фертильность. В вакцине используются безопасные аденовирусные векторы. Они имеют огромную доказательную базу относительно их безопасности в отношении репродуктивной
системы человека и показали свою безопасность на десятках
тысяч добровольцев и пациентов.
5. Будет ли иммунитет от прививки долгосрочным?
Двукратная схема введения позволяет сформировать
длительный иммунитет до 2-х лет.
6. Как вакцина «Спутник V» формирует иммунитет?
Вирусные векторы, попадая в клетку, обеспечивают
синтез защитного антигена - белка S короновируса (SARSCoV-2). В ответ на появление в организме чужеродного белка происходит формирование полноценного антительного и
клеточного иммунитета.
7. Насколько эффективна вакцина?
Эффективность российской вакцины от коронавируса
«Спутник V» по данным Минздрава РФ составляет более 90%.

8. Когда у нас выработается коллективный иммунитет?
Когда будет вакцинировано более 70% населения.
9. Если я переболел гриппом, может ли у меня теперь быть иммунитет к Covid-19?
В первую очередь необходимо помнить, что вирус гриппа
тоже опасен. Поэтому от него надо вакцинироваться. Вместе с тем, если у человека уже есть иммунитет от гриппа (он
переболел или вакцинировался), то это может стать хорошим
подспорьем для организма в случае заболевания коронавирусом. Однако защитный иммунитет от коронавируса в результате заболевания гриппом не формируется.
10. Нужно ли носить маску после вакцинации?
После вакцинации против COVID-19 необходимо соблюдать все меры индивидуальной профилактики — носить маски, чаще мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.
11. Можно ли использовать вакцину для лечения уже
заболевших людей?
Вакцина используется только для профилактики инфекции. Любое острое инфекционное заболевание является временным противопоказанием для вакцинации.
12.Противопоказания для прививки.
- Гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты;
- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания;
- обострение хронических заболеваний (вакцинацию проводят не ранее чем через 2-4 недели после выздоровления
или ремиссии);
- беременность и период грудного вскармливания;
- возраст до 18 лет.
13. Какие побочные эффекты могут быть после
прививки?
В большинстве случаев прививка переносится хорошо,
побочные эффекты не наблюдаются. В редких случаях воз-

можны следующие реакции: повышение температуры тела,
головная боль, слабость, усталость, боль в мышцах и суставах, заложенность носа, першение в горле, сыпь, аллергические реакции.
14. Как проходит вакцинация?
На вакцинацию возьмите паспорт, полис ОМС и СНИЛС
(необходим для получения электронного сертификата на
Едином портале госуслуг). Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся раздельно.
I этап. Введение первого компонента вакцины.
Осмотр терапевтом, вакцинация, наблюдение после процедуры.
II этап. Через 3 недели. Введение второго компонента
вакцины.
На 21 день (без учёта дня вакцинации) необходимо повторно явиться к врачу для введения второго компонента.
Процедура проходит аналогично.
Рекомендуется: В течение 3-х дней после вакцинации
не мочить место инъекции, не посещать сауну, баню, не принимать алкоголь, избегать чрезмерных физических нагрузок.
При покраснении, отёчности, болезненности места вакцинации принять антигистаминные средства. При повышении
температуры тела после вакцинации - нестероидные противовоспалительные средства.

ТИК ИНФОРМИРУЕТ

О

ПРИЁМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ
В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

Руководствуясь пунктом 12 Порядка
формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена
участковой комиссии из резерва составов
участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5.12.2012
№152/1137-6 (в редакции от 1.11.2017
№108/903-7), Постановлениями Избирательной комиссии Владимирской области
от 31.01.2013 № 10 «О структуре резерва
составов участковых комиссий на территории Владимирской области» и от 10.04.2018
№73 «О возложении на территориальные избирательные комиссии полномочий по формированию резерва составов участковых
избирательных комиссий», Территориальная
избирательная комиссия ЗАТО город Радужный объявляет прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в
резерв составов участковых комиссий ЗАТО
город Радужный.
Прием документов осуществляется
с 19 февраля 2021 года по 11 марта 2021
года по адресу: Владимирская область,
город Радужный, 1 квартал, дом 55, кабинет № 220, т. 3-30-38 по графику работы, размещенному на официальном сайте комиссии.
Предложения оформляются в соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
от 5.12.2012 №152/1137-6 (в редакции от
1.11.2017 №108/903-7) «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой
комиссии из резерва составов участковых
комиссий».
В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, не соответствующие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением
подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в

референдуме граждан Российской Федерации», а также кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, необходимые
для зачисления в резерв составов участковых комиссий в соответствии с Порядком
формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена
участковой комиссии из резерва составов
участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от
05.12.2012 № 152/1137-6 (в редакции от
01.11.2017 № 108/903-7).
При внесении предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в
резерв составов участковых комиссий необходимо представить документы согласно
нижеуказанному перечню.
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПО КАНДИДАТУРАМ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ
УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ
Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных
подразделений:
1. Решение полномочного (руководящего
или иного) органа политической партии либо
регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о
внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, а в
уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение
органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению
предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании

указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.
Для иных общественных объединений:
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом
общественного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего
или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий,
оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного
структурного подразделения общественного
объединения, наделенного в соответствии с
уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное
структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного
объединения указанный в пункте 2 вопрос
не урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполномоченного в
соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв
составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа,
которому делегированы эти полномочия, о
внесении предложений в резерв составов
участковых комиссий.
Для иных субъектов права внесения
кандидатур в резерв составов участковых
комиссий
1. Решение представительного органа
муниципального образования.
2. Протокол собрания избирателей по
месту жительства, работы, службы, учебы по
форме, указанной в Порядке формирования
резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии

из резерва составов участковых комиссий,
утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в
редакции от 01.11.2017 № 108/903-7).
Кроме того, всеми субъектами права
внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина
Российской Федерации на его назначение
членом участковой избирательной комиссии
с правом решающего голоса, зачисление в
резерв составов участковых комиссий, на обработку его персональных данных, по форме,
указанной в Порядке формирования резерва
составов участковых комиссий и назначения
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
от 5.12.2012 № 152/1137-6 (в редакции от
1.11.2017 № 108/903-7).
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской
Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в
резерв составов участковых комиссий.
3. Две фотографии размером 3 x 4 см (без
уголка).
4. Копия документа (трудовой книжки
либо справки с основного места работы),
подтверждающего сведения об основном
месте работы или службы, о занимаемой
должности, а при отсутствии основного места работы или службы - копия документа,
подтверждающего сведения о роде занятий,
то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием
наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).
5. Копия документа об образовании.
ТИК ЗАТО г. Радужный.
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ДОЛГОЖИТЕЛИ

СЕЙЧАС У НЕЁ ВСЁ ХОРОШО
В пятницу, 12 февраля поздравления с 90-летием принимала жительница города
Радужного, ветеран труда Ефалия Васильевна Косырева.
В день юбилея поздравить её
пришли зам. главы администрации
ЗАТО г.Радужный по социальной политике С.С. Олесиков, руководитель
отдела социальной защиты населения М.В. Сергеева и автор данного
материала. Встречали их сама Ефалия Васильевна, её сын Александр
Анатольевич и его жена Вера Александровна.
Имениннице вручили поздравительные адреса от губернатора Владимирской области В.В. Сипягина и
главы города ЗАТО г.Радужный А.В.
Колгашкина, а также цветы и памятный подарок от городской администрации.
Сергей Сергеевич и Марина
Валентиновна тепло поздравили
Ефалию Васильевну с 90-летием,
поблагодарив за многолетний добросовестный труд на благо Родины,
выразив восхищение её трудолюбием и оптимизмом, умением стойко
переживать невзгоды, пожелали ей
крепкого здоровья, счастливой жизни, любви, тепла и заботы со стороны близких людей. Затем гости немного побеседовали с именинницей
и её родными и сфотографировались
на добрую память о дне юбилея.

Ефалия Васильевна немного
рассказала о своей жизни. Родилась она в 1931 году в д. Фомушино Пришекснинского района Вологодской области. Теперь от той
деревни осталось только название.
Когда ей было 5 лет, у неё умерла
мама, и отец привёл в дом мачеху.
Вот с отцом и мачехой и проживала.
В школу её долго не пускали, наверное, до 9 лет. Мачеха очень строгая
была, к Ефалии относилась плохо,
потому детство своё Ефалия Васильевна вспоминать не любит. Земли
было 50 соток (полгектара). Трудиться было очень тяжело. Землю
обрабатывали вручную, лопатами
копали. Когда Ефалия останавливалась, чтобы перевести дух, отец
ей говорил: «Нечего ворон ловить,
копай!». Сеяли пшеницу, овёс, ячмень, сажали брюкву, картошку и
все остальные овощи. Тем и жили.
На колхозные трудодни, «палочки»,
рассчитывать не приходилось.
После школы Ефалия работала в
колхозе возчиком на лошадке, а потом на тракторе. В 1953 году уехала
с состоятельными людьми нянькой
их детей.
В 1954 году оказалась с хозяе-

вами в п. Муромцево Судогодского района. Там встретила
своего будущего мужа Анатолия,
родила сына Александра. Устроилась на работу в совхоз «Пионер». В совхозе проработала до
выхода на пенсию в 1986 году.
Её общий трудовой стаж составляет 40 лет. Она является ветераном труда.
Сын Ефалии Васильевны
Александр с семьёй переехал
в Радужный из г. Владимира в
1986 году, трудился в ОКБ «Радуга», затем 20 лет работал в
Городском узле связи. А в 2003
году поближе к сыну переехала
и Ефалия Васильевна с мужем. Лето
они проводили в д. Нижняя Занинка,
там муж с сыном построили хороший дом.
С мужем Е.В. Косырева прожила
63 года. К сожалению, три года назад его не стало. Но ей во всём помогают сын и его жена, ежедневно
её навещают. А ещё у Ефалии Васильевны два внука и два правнука.
- У меня умница сын и замечательная сноха! Спасибо, что они
есть! - сказала Ефалия Васильевна.
Ей нравится Радужный - зелё-

ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА

«РАДУЖНЫЕ СТРУНЫ- 2021»

Алексей Гурьев.

Арина Стуканова.

Максим Сеньшов.

Дуэт «СавиСтеп».

В период с 27 января по 5 февраля 2021 года на базе МБУДО
«ДШИ» ЗАТО г. Радужный прошёл XXII Областной открытый конкурс юных гитаристов «Радужные струны». В этом году в связи
с известными действующими ограничениями конкурс впервые
состоялся в дистанционном формате (по видеозаписям).
В конкурсе приняли участие 54 конкурсанта (солисты и ансамбли), среди них 5 участников из ДШИ г. Радужного – 4 солиста и 1 ансамбль.
Техническую организацию и проведение конкурса обеспечивала
Детская школа искусств г. Радужного. Был организован сбор видеозаписей выступлений конкурсантов с последующим их размещением
на интернет-площадке (в специально созданной группе конкурса в
соцсети «Вконтакте»), где члены жюри и все желающие изучали видеовыступления участников конкурса.
В этом году на конкурс «Радужные струны-2021» был сформирован очень сильный состав жюри, в который вошли известные музыканты, признанные мастера гитары:
Председатель жюри – Алексей Петропавловский (г. Нижний Новгород), гитарист, профессор Нижегородской государственной консерватории (академии) им. М.И. Глинки, лауреат международного
конкурса. Бессменный председатель конкурса «Радужные струны» с
2012 года.
Секретарь жюри – Вера Андреевна Рудницкая (г. Владимир), методист высшей категории ГБОУДПО «Учебно-методический информационный центр по образованию в сфере культуры».
Член жюри – Ровшан Мамедкулиев, доцент Государственной
классической академии им. Маймонида им. А.Н. Косыгина, доцент
кафедры струнных народных инструментов Российской академии
музыки им. Гнесиных. Один из крупнейших классических гитаристов
современности. Лауреат премии Президента РФ, лауреат более
25 международных и всероссийских конкурсов.
Член жюри – Михаил Нагорнов (г. Казань), гитарист, старший преподаватель Казанской государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова. Лауреат международных конкурсов, стипендиат Министерства культуры Российской Федерации, Министерства образования
Республики Татарстан.
По итогам конкурса обучающиеся ДШИ г. Радужного достигли следующих результатов:
- Савелий Минеев (преп. И.Б. Михалова) - лауреат III степени;
- Алексей Гурьев (преп. П.В. Медведев) - лауреат III степени;
- Арина Стуканова (преп. И.Б. Михалова) - лауреат III степени;
- Максим Сеньшов (преп. П.В. Медведев) - дипломант;
- дуэт «СавиСтеп» Савелий Минеев, Степан Минеев (преп. И.Б.
Михалова) - лауреат III степени.
Отмечается традиционно большое количество участников конкурса, их качественная подготовка и профессиональный подход к организации музыкально-исполнительской деятельности. Это позволяет
сделать вывод о том, интерес к конкурсу «Радужные струны» со стороны гитарного сообщества Владимирской области стабильно высок. Положительную оценку конкурсу дали и члены жюри.
Ровшан Мамедкулиев:
«Большое спасибо и поздравления всем участникам, педагогам
и родителям! И моя благодарность оргкомитету конкурса за профессионализм!»
Михаил Нагорнов:
«Большое спасибо участникам за прекрасные выступления, оргкомитету - за организацию, а жюри - за комфортную, профессиональную совместную работу! Поздравляю всех!»
Администрация ДШИ г. Радужного благодарит всех конкурсантов, их наставников и родителей за участие и поздравляет с достигнутыми результатами.
До новых встреч на конкурсе!
Администрация ДШИ г. Радужного.
Фото предоставлены И. Михаловой и П. Медведевым.

Е.В.Косырева с сыном, снохой, М.В. Сергеевой и С.С. Олесиковым.
ный, уютный, спокойный город.
Жизнь у Е.В. Косыревой была нелёгкая, особенно в детстве и юности, в войну и послевоенные годы,
зато сейчас у неё всё хорошо.
- Сейчас на жизнь не обижаюсь,
- сказала она, а потом добавила, что
не привыкла, чтобы за ней ухаживали, и старается всё, что в её силах,
делать сама. В завершении Ефалия
Васильевна тепло поблагодарила
гостей за визит к ней, за добрые поздравления, цветы и подарок.

Редакция газеты присоединяется ко всем пожеланиям в адрес Ефалии
Васильевны Косыревой и
желает ей здоровья и долгих
лет жизни в окружении своих близких, радости каждый
день, благополучия и счастья.
В.СКАРГА.
Фото автора.

КАНИКУЛЫ

ЗИМНИЙ ЛАГЕРЬ
ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ
С 15 февраля начал свою работу
зимний городской лагерь для первоклассников.
Т.Н. Путилова, начальник управления образования: «Лагерь начал
функционировать с 15 февраля, он
очень востребован, всего в лагере
от двух школ 57 детей, это каждый
четвёртый первоклассник. В первой
школе организовано 3 отряда, численность детей в отрядах не превышает 12 человек, во второй школе,
на базе ЦВР Лад - 4 отряда. Число
детей в отрядах не превышает 9 человек. Количество детей в группах
минимальное, это позволяет придерживаться социальной дистанции, выполнять требования по безопасности детей».
Для того, чтобы дети не скучали, для
них организаторы подготовили различные мероприятия. Только за два дня ребята побывали в музеях «Русская изба»
и «Музей города Радужного» на базе
ЦВР «Лад». Приняли участие в игровой
программе «Весёлые каникулы» на базе
МСДЦ «Отражение» и в конкурсе рисунков «Зимняя сказка». Успели освоить в
КЦ «Досуг» хип-хоп на мастер-классе,
посмотрели мультфильмы и побывали
в волшебной Пушкинской стране, в литературном путешествии, посвящённом
Дню памяти А.С.Пушкина, а ещё участвовали в играх на сплоченность коллектива, в эстафете пожарных, в интерактивной программе «Сам себе МЧС».
Завершится работа лагеря 19 февраля.
Ежедневно работа лагеря контролируется управлением образования и руководителями образовательных учреждений.

Р-И.
Фото предоставлены ЦВД «Лад».
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
В г. Владимире
6 февраля состоялась ежегодная областная молодёжная
конференция активистов
поискового
движения, военнопатриотических клубов и объединений
«Память, поиск, победа».

НА КОНФЕРЕНЦИИ АКТИВИСТОВ ПОИСКОВОГО ДВИЖЕНИЯ
Мероприятие началось с возложения венков и цветов на Воинском мемориале КнязьВладимирского кладбища, и продолжилось в стенах
21-й школы г. Владимира.
В рамках мероприятия выступили ответственный
секретарь Общероссийского движения «Поисковое
движение России» Е.М. Цунаева, председатель Владимирского регионального отделения Общероссийского движения «Поисковое движение России» В. В.
Казаков, и. о. председателя комитета по молодежной
политике Владимирской области С. В. Жирова, а также другие участники.
Была организована работа тематических секций:
1. Выставка проекта «Без срока давности».
2. «Увековечение памяти воинов, умерших от ран
и болезней в госпиталях г. Владимира и захороненных на Князь-Владимирском кладбище».
3. Открытие музея поискового отряда «Владимирец».

Кроме того, прошла церемония награждения активных участников поискового движения Владимирской области. Среди других участников, почетными
грамотами были награждены поисковики Молодежной общественной организации Владимирской области «Ассоциация поисковых отрядов «Гром»: Виктор
Михайлович Васюта, Николай Яковлевич Чернышов,
Игорь Витальевич Мохов, Влад Игнатьев.
За большой вклад в патриотическое воспитание
молодёжи Владимирской области и активную работу по увековечению памяти погибших при защите
Отечества Ассоциация поисковых отрядов «Гром»
награждена почётной грамотой военного комиссариата Владимирской области.
Завершилась конференция совещанием командиров поисковых отрядов Владимирской области.
М. Бунаев.
Фото предоставлены автором.

ВОЕНКОРЫ ВСЕГДА БЫЛИ СРЕДИ ПЕРВЫХ
В жизни важно и значимо
не только великое,
важно каждое свидетельство,
которое несет в себе правду
о времени…
Н. В. Берг.
Военно-исторический музей
«На службе Отечеству» ГКОУ ВО
кадетская школа - интернат «Кадетский корпус» имени Д.М. Пожарского в ноябре 2020 года заслуженно
получил статус партнера Детского Центрального Музея Победы
- Главного военно-исторического
музея страны. Теперь мы участники
инновационной площадки совместной деятельности учреждений культуры и образования в масштабах
г.Москвы и России в рамках реализации Всероссийской долгосрочной программы развития деятельности школьных музеев «Школьный
музей Победы». Мы вошли в рейтинг лучших школьных музеев страны, включены в единое пространство гражданско-патриотического
воспитания обучающихся образовательных учреждений, сочетающее общение, просвещение,
стимулирование социальной активности, что открывает для воспитанников Кадетского корпуса уникальные перспективы и возможности.
Лучшие школьные музеи, в
том числе и наш музей «На службе
Отечеству», теперь имеют возможность представить свои экспозиции
жителям Москвы, России и зарубежным гостям в специально созданном уникальном пространстве
Музея Победы.
Участие в программе позволяет
школьным музеям расширить свои
возможности: обменяться опытом,
обрести новых партнеров, выстроить индивидуальные траектории
развития в рамках своих образовательных организаций.
В рамках данного партнерства
4 февраля текущего года мы подготовили и провели урок мужества
по теме: «Военный корреспондент:
профессия или призвание» в формате прямой трансляции на ютубканал «Школьный Музей Победы».
Цели урока: продолжить знакомство с героизмом советских людей разных профессий в годы ВОВ,
способствовать формированию желания к самостоятельному получению знаний и развитие интереса к
истории своего народа, к познанию
важнейших духовно-нравственных
ценностей человечества через изучение истории своего народа.
Наш урок был посвящен профессии редкой, уникальной и актуальной по сей день. Мы говорили о
мужестве военных корреспондентов, благодаря которому имеем
возможность увидеть своими глазами, через призму объектива их
камер, события давно минувших
лет.
Погружению в тему урока способствовала временная экспозиция в зале музея с уникальными
экспонатами времен ВОВ, фотоаппаратами «LEICA», «ФЭД», подлинными фотографиями бойцов 222-го

стрелкового полка, почетными грамотами от И.В. Сталина и т.д.
Под звучание известной всем
песенки о военных корреспондентах на стихи К. Симонова « С лейкой
и блокнотом, а кто и с пулеметом…»,
кадры военной кинохроники, ведущие, а ими стали активисты музея
Егор Бусурин и Илья Павлов, начали
знакомство собравшихся на уроке с
опасной и непредсказуемой работой военкоров. Напомнили имена
наиболее известных корреспондентов, чьи фотоработы стали безмолвными свидетелями страшных
событий, подлинными документами зверств, доказательствами бесчеловечности политики фашистов,
о тех, кто 1418 дней войны готовил
репортажи и сводки с передовой М. Альперте, И. Эренбурге, Е. Халдее.

Особое внимание активисты музея уделили нашим землякам: А.Ю.
Левитану, чей голос стал символом
крепости духа, стойкости и борьбы
советского народа за Победу, и А.
А. Сидорову, военному корреспонденту, ополченцу 222-го стрелкового полка Ивановской стрелковой
дивизии. В нашем музее один из
залов полностью посвящен бойцам
222-го стрелкового полка.
Военкоры всегда были среди
первых: поднимались в атаку, уходили с разведгруппой, под бомбежками вброд преодолевали водные
преграды. В редкие минуты привалов брали интервью, и конечно,
поднимая боевой дух солдат и офицеров, читали свои стихи и пели
песни.
Впоследствии,
в
мирной
жизни они стали писать книгивоспоминания о героических подвигах советских людей в суровые
годы войны - это А. Гайдар, М. Шолохов, Б. Полевой, Е. Агранович и
др.
«Войну издали не снимешь,
войну можно снимать только вблизи», - писал Константин Симонов.

При знакомстве с К. Симоновым,
как военкором, невозможно было
не прочесть его знаменитое стихотворение, ставшее неким заклинанием « Жди меня, и я вернусь…»,
его проникновенно исполнил победитель регионального конкурса
чтецов «Живая классика», воспитанник 9 класса Е. Комаров.
Во второй части урока мужества ребятам представилась возможность лично задать вопрос
нашему гостю - члену Союза журналистов СССР, полковнику в отставке Адольфу Константиновичу Бурееву. В послужном списке Адольфа
Константиновича десяток редакций
в различных уголках Союза, ответственные командировки в Чехословакию, Южный Йемен и т.д. Он
увлеченно рассказывал ребятам о
своей работе, поделился воспоми-

наниями о прохождении службы
за рубежом, сопряженной с журналистскими расследованиями и
репортажами, но ни разу не сказал
о возникающих трудностях, так как
знал, что все преодолимо, что от
него ждут правдивых, конкретных
сообщений без вымыслов. В своей
речи он неоднократно повторял,
что в течение всей жизни ему приходилось постоянно учиться, повышать знания, эрудицию, изучать
иностранные языки, быть бдительным и предельно уважительным в
общении с окружающими. Адольф
Константинович поделился воспоминаниями о курьезных, смешных ситуациях, в которые попадал,
но из которых выходил с достоинством.
Перед воспитанниками стоял высокий, седовласый военный
офицер с колоритной внешностью.
Его рассказам не было конца. На
вопрос кадетов: «Имеете ли Вы военные награды?», он ответил так:
«Моему поколению удалось сохранить мир, поэтому военных наград
у меня нет, но это самая высокая
награда и заслуга перед страной».

На самом деле, его цепкая
память держит воспоминания и
о военном детстве, и о детях из
блокадного Ленинграда, которых
привезли к ним в Ратислово после
снятия блокады, и об учебе в пединституте, и еще о многих событиях долгой, нескончаемой трудовой
деятельности. Он и сейчас полон
творческих замыслов, ему есть
чем поделиться с нами, за его плечами длинная, интересная и увлекательная жизнь и кадрового офицера, и гражданского журналиста.
Ребята с нескрываемым интересом слушали нескончаемые рассказы о любимой профессии, которой он верен и поныне. Адольф
Константинович подарил нам свои
книги, копии бесценных фотографий, оставил пожелание кадетам
в Книге почетных гостей корпуса.
Собравшиеся узнали много нового о профессии журналистов и
военных корреспондентов, с интересом слушали рассказы А.К.
Буреева.
Военкорами не рождаются,
как не рождаются инженерами,
врачами или солдатами, ими становятся люди, обладающие край-

не непоседливым характером, с
повышенным желанием узнать
раньше других новости, мысли,
чувства именно с места события.
Их оружие - перо и фотокамера,
разящие врага не менее эффективно, чем свинцовый град или
штык. Адольф Константинович и
по сей день - принципиален, взыскателен и неуступчив. Но теперь
он меньше пишет статей в газеты,
больше времени уделяет мемуарам.
Также гостем урока была заместитель директора первого
в России музея «Наше военное
детство», который открыт во Владимире,
Н.Г. Игнатьева. Она
передала в дар музею «На службе Отечеству» уникальные экспонаты. Подарила книгу о военных
корреспондентах, в том числе и
двух наших соотечественниках из
Вязниковского района, которые
сражались на фронте в Великую
Отечественную войну и были военными корреспондентами.
В глазах наших воспитанников был виден неподдельный интерес к рассказчикам, тема урока
их увлекла и заинтересовала. Кто
знает, в нашей жизни постоянно
происходят судьбоносные встречи, может быть и эта встреча станет для кого-то таковой. И через
какое-то время мы будем читать
в газетах и смотреть репортажи
на телеканалах с военных учений,
о жизни солдат и офицеров на
огромной территории нашего государства от наших воспитанников.
PS. Тема о военных корреспондентах нашла свое продолжение при встрече ещё с одним
интересным человеком, жителем
г.Радужного Анатолием Дмитриевичем Давыдовым. Но это уже
другая история.
А.В. Навоева,
зам. директора по ВР.
И.К. Сидорова,
руководитель музея.
Фото предоставлены авторами.
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СЕМЬЯ - ЭТО ВАЖНО!
В 2019 году был успешно реализован областной проект «Мы вместе!».
Семья - это важно! Семья - это сложно! Но счастливо жить одному невозможно!

В соответствии с постановлениями губернатора области от 28.11.2013 № 1346 «Об
утверждении государственной программы
Владимирской области «Дополнительные
меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014-2020
годы», от 5.02.2014 № 62 «О проведении областного конкурса добровольческих проектов молодежи «Важное дело» отдел ЗАГС

администрации ЗАТО г. Радужный, с целью внедрения новых
технологий по укреплению семьи, формированию семейных
ценностей и улучшению качества
жизни, принял участие в данном
конкурсе по номинации «Семья,
материнство, детство».
Подготовлен проект «Мы вместе!», направленный на создание
и формирование эффективных
структур, ориентированных на
пропаганду семейных ценностей
и традиций, укрепление института молодой семьи (ответственного родительства, развитие
семейного отдыха, спорта, культурной и иной досуговой деятельности, в том числе и профилактика разводов).
Разработчик проекта - специалист отдела
ЗАГС администрации ЗАТО г. Радужный И.К.
Сидорова. Экспертно-консультативный совет одобрил проект «Мы вместе!», он признан лауреатом 3 степени (постановление
администрации Владимирской области от
24.05.2019 г. № 375). Финансирование данного проекта осуществляется из средств

государственной
программы Владимирской
области
«Дополнительные
меры по улучшению
демографической
ситуации во Владимирской области на
2014-2020
годы»,
выделенные средства использованы
на приобретение продуктов питания, сувенирной продукции на запланированные семейные мероприятия.
В рамках реализации данного проекта на
базе детского сада № 6 «Сказка» ЗАТО г. Радужный 24 сентября проведено совместное
мероприятие для детей и родителей «Папа,
мама, я - дружная семья!». Две веселые команды, настроенные на победу: «Звезда»
и «Стрела», в составе которых были дети из
подготовительных групп и родители, состязались в быстроте, ловкости, находчивости и
умениях. Эстафета была крайне сложной, но
интересной.
Команде болельщиков тоже пришлось
попотеть, они азартно поддерживали участ-

ников эстафет, громко хлопали в ладоши,
одобрительно скандировали «мо-ло-дец!»,
высоко поднимали буквы, из которых складывалось выражение, которое олицетворяло
название проекта «МЫ ВМЕСТЕ!».
Эта встреча завершилась общей победой, все получили призы и подарки. Родители - кружки с логотипом проекта, дети - спортивный инвентарь. Всех угостили сладкими
пирогами, и участников, и болельщиков! Вот
такая удивительная встреча состоялась благодаря проекту «Мы вместе!».
По информации отдела ЗАГС
администрации ЗАТО г. Радужный.
Фото предоставлены отделом.
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И СНОВА
С ПОБЕДОЙ!

ПЕРВЕНСТВО АМФ «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
С декабря 2020 года началось
Первенство Ассоциации минифутбола «Золотое кольцо» по минифутболу среди юношеских команд,
которое продлится до марта 2021
года. Детско-юношеская спортивная школа подготовила четыре
команды в возрастной категории
2009-2010, 2007-2008, 2005-2006,
2003-2004 гг.р.
Первенство АМФ «Золотое кольцо» - это соревнования высокого уровня.
Оно дает путёвку на Первенство России
по мини-футболу, и для воспитанников
тренера-преподавателя ДЮСШ Дмитрия
Алексеевича Ухова участие в этих соревнованиях является главным стартом в календарном году.
Игры проходят по круговой системе, и
победитель определится по наибольшей
сумме очков. До участия в домашних турах
в г. Радужном, которые состоялись 28 января и 11 февраля, футболисты выезжали
на игры Первенства в гг. Ярославль, Шую,
Вологду, Ковров, предстоят поездки в гг.
Петушки, Гусь-Хрустальный, Ярославль.
У команды старших футболистов
г.Радужного, капитаном которой является
Александр Курнев, 11 февраля стало решающим днём соревнований, когда от исхода
двух игр зависело занятое место в Первенстве АМФ.
Чтобы выиграть золотые медали, нужны были две победы в двух играх. Каждый
из игроков команды занимается футболом
около и более десяти лет, ребята понимают друг друга с полувзгляда. С командой
«СШ-13» из города Ярославля наши футболисты знакомы не первый год, не один раз
встречались на игровом поле. На четвертой
минуте Алексей Бушенский с подачи Владимира Мегреладзе открыл счет. Через минуту ярославская команда сравняла счёт.

Второй мяч в ворота ярославской команды
забил Никита Кондрашов. В конце 1 тайма
счёт сравнялся, и ребята ушли на перерыв.
Во втором тайме на 11 минуте В. Мегреладзе вывел команду «Кристалл» вперёд. И
опять, спустя несколько секунд, ярославцы
сравняли счёт. 3:3. На 15 минуте, после нарушения, назначен пенальти в ворота соперников, который успешно реализовал
Александр Курнев. Счёт 3:4 в пользу команды «Кристалл». За полторы минуты до
конца встречи ярославские футболисты
сравняли счёт. Итог 4:4. Вторая встреча
с командой «ВСК» из г.Владимира в этот
день закончилась в пользу радужан.
Этот результат и распределил места в
турнирной таблице Первенства АМФ «Золотое кольцо»: победителем стала команда «Ровесник» (г.Вологда), второе место
заняла команда «Кристалл» (г.Радужный),
третье-команда «СШ-13» (г.Ярославль).
Судейская бригада из г.Иваново отметила высокий уровень подготовки команд,
хорошую организацию проведения тура.
Команды г.Радужного 2009-2010 и
2005-2006 гг.р. по итогам турнирной таблицы идут пока на втором месте и у них игры
продолжаются. Команда 2007-2008г.р.- на
пятом месте.
С 23 февраля начнётся Первенство
Владимирской области по мини-футболу,
где Детско-юношеская спортивная школа
представит три команды возрастной категории с 2007 по 2012 гг.р. Впервые планирует принять участие в областных соревнованиях команда девушек 2005-2008 гг.р.
под руководством Артёма Владимировича
Кошелева. Первенство продлится с февраля по май текущего года. Спортивной
удачи!
Н.В. Щергунова,
зам. директора ДЮСШ.
Фото предоставлено автором.

С 27 по 30 января в городе Владимире прошёл
традиционный открытый турнир по боксу памяти Вячеслава Ишанова.
Команду боксерского клуба «Орион» МБУК «МСДЦ»
ЗАТО г. Радужный представляли следующие спортсмены: Федор Волков, Ярослав Броздняков, Александр Бендарский, Дмитрий Плагов и Матвей Липин. В течение
четырех дней наши спортсмены проводили напряженные
поединки и показали следующие результаты: Дмитрий
Плагов – 1 место; Ярослав Броздняков – 1 место; Матвей
Липин – 2 место; Федор Волков – 2 место.
В общей сумме команда провела шесть поединков,
в четырех из которых вышла победителем. Один бой
был закончен досрочно техническим нокаутом (Дмитрий
Плагов).
В настоящее время команда готовится к участию в Первенстве Владимирской области среди
юношей 2007–2008гг., которое будет проходить в городе Муроме с 10 по 13 марта.
Пожелаем нашим спортсменам достойно выступить на данных соревнованиях!
Родители спортсменов выражают огромную благодарность Дмитрию Олеговичу Морданову за
оказанную ранее помощь в организации поездок на турниры в города Вязники и Ковров!
О.В. Броздняков, руководитель и тренер команды.
Фото предоставлено автором.

В КОПИЛКЕ РАДУЖАН 14 НАГРАД
Первенство Владимирской области по плаванию, собравшее более 200 спортсменов,
состоялось в г. Муроме с 11 по 13 февраля.
Участие в нём принимали юноши 2003-2004 г.р., юниоры 2005-2006 г.р., девушки 2004-2006
г.р., юниорки 2007-2008 г.р. из городов: Владимир, Ковров, Муром, Гусь-Хрустальный, Кольчугино, Юрьев-Польский и Радужный.
Соревнования - личные, каждый участник проплывал дистанции по своему выбору. По итогам
трёх дней первенства в копилке команды нашего города 14 наград.
Пётр Санжаревский: 200 м на спине – золото, 100 м на спине – бронза. Андрей Шумилов: 200м
на спине – бронза, 400м вольный стиль – бронза. Матвей Побединский: 200м на спине – серебро,
100м на спине – бронза. Арсений Петраков: 50м брасс – бронза. Софья Побединская: 100 м комплекс – бронза, 50 м вольный стиль – бронза, 200 м комплекс – бронза.

Софья Довбань стала трёхкратной победительницей на дистанциях 50, 100 и 200 м на спине, а
также заняла 3 место на дистанции 200 м комплексным плаванием.
В составе сборной команды Владимирской области по плаванию Софья примет участие в чемпионате и Первенстве ЦФО в г. Обнинске в конце февраля.
Желаем нашим спортсменам успехов, боевого настроя, быстрых секунд и лёгкой воды!
Е.К. Храмикова, тренер-преподаватель ДЮСШ.
Фото предоставлено автором.

№11

-8-

19 февраля 2021 г.

Официальный сайт администрации ЗАТО г. Радужный

www.raduzhnyi-city.ru

ДОСТОВЕРНО

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

ДОСТУПНО

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН

ПАМЯТКА ДЕЙСТВИЙ
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ
ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА
Порядок действий при обнаружении подозрительных предметов:
- категорически запрещается
трогать, вскрывать, передвигать или
предпринимать какие-либо иные
действия с обнаруженным предметом;
- не рекомендуется использовать
мобильные телефоны и другие средства радиосвязи вблизи такого предмета;
- необходимо немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в полицию.
Общественный транспорт
Если вы обнаружили забытую
или бесхозную вещь в общественном
транспорте:
1. опросите людей, находящихся
рядом. Постарайтесь установить, чья
она и кто ее мог оставить;
2. если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю.
Подъезд дома
Если вы обнаружили неизвестный
предмет в подъезде своего дома:
1. спросите у соседей, возможно,
он принадлежит им. Если владелец не
установлен - немедленно сообщите в
полицию.
Учреждение
Если вы обнаружили неизвестный
предмет в учреждении:
1. немедленно сообщите о находке администрации или охране;
2. зафиксируйте время и место
обнаружения;
3. предпримите меры к тому, чтобы люди отошли как можно дальше от
подозрительного предмета и опасной зоны;

по личным вопросам депутатами СНД
ЗАТО г.Радужный

4. дождитесь прибытия представителей правоохранительных органов, укажите место расположения
подозрительного предмета, время и
обстоятельства его обнаружения;
5. не паникуйте. О возможной
угрозе взрыва сообщите только тем,
кому необходимо знать о случившемся.
Также необходимо помнить, что
внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. На
наличие взрывного устройства, других опасных предметов могут указывать следующие признаки:
Признаки взрывного устройства:
- присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, шпагата, веревки, скотча в пакете, либо торчащие из пакета;
- шум из обнаруженных подозрительных предметов (пакетов, сумок и
др.). Это может быть тиканье часов,
щелчки и т.п.;
- наличие на найденном подозрительном предмете элементов питания (батареек);
- растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески;
- необычное размещение предмета;
- наличие предмета, несвойственного для данной местности;
- специфический запах, несвойственный данной местности.
В качестве камуфляжа для
взрывных устройств используются обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.
А.И. Працонь, начальник МКУ
«УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

№
ФИО
ок- депутатов
ру
га
3 Александр
Николаевич
Захаров

6 Олег
Геннадьевич
Митенин

Дома, входящие в
округ
12, 25,
32,33,34 –
I кв.

Дата и
время
приёма

Место приема

1.03.2021 В помещении
с 17-00 до местной обще18-00
ственной приемной Партии
«Единая России»
1 квартал, дом 1.

18,19,20 –
I кв.

3.03.2021 В помещении
с 17-00 до местной обще18-00
ственной приемной Партии
«Единая России»
1 квартал, дом 1.
8 Александр
28,29,30,31 5.03.2021 В помещении
Владимирович – 1 кв.
с 17-00 до местной общеКуриленко
18-00
ственной приемной Партии
«Единая России»
1 квартал, дом 1.
9 Николай
26,27 – I кв.; 4.03.2021 В помещении
Викторович
23 – III кв.
с 17-00 до Совета народТимофеев
18-00
ных депутатов
каб. 233.
10 Алексей
1,2,3,4,5,6 – 4.03.2021 В помещении
Николаевич
III кв.
с 17-00 до местной общеБеляев
18-00
ственной приемной Партии
«Единая России»
1 квартал, дом 1.
11 Сергей
7,13,14,33, 2.03.2021 В помещении
Андреевич
35,35А –
с 17-00 до местной общеНайдухов
IIIкв.
18-00
ственной приемной Партии
«Единая России»
1 квартал, дом 1.
Телефон СНД: 3-29-40.
Адрес:1 кв-л, д.55,каб. 233.

Мероприятия проводятся с учётом
рекомендаций Роспотребнадзора
(для посетителей – соблюдение
масочного режима обязательно)
17 - 19 февраля
МСДЦ
Выставка иллюстраций к стихам
А. Барто. 6+
19 февраля
КЦ «Досуг»
«Стоит на страже Родины солдат»,
мероприятие к 23 февраля. 12+
Начало в 18.00.
20 февраля
ЦДМ
Э. Успенский «Про Сидорова Вову». 6+
Начало в 13.00 (перед киносеансом).
25 февраля
КЦ «Досуг»
Мероприятие к 50-летию ФКП «ГЛП
«Радуга». Начало в 15.00. 12+

На правах рекламы.

ОПЕРАТИВНО

27 февраля
ЦДМ
(перед киносеансом)
«Поэтика этнолегенд» М.Ю. Лермонтов
«Беглец». 6+
24, 25 февраля, 3, 4 марта
ЦДМ
Театральная мастерская
«Рампа творчества». 6+
24 февраля, 3 марта - в 15.30
25 февраля, 4 марта - в 11.00
5 марта
КЦ «Досуг»
«Мои прекрасные леди», 6+
программа к 8 Марта. Начало в 18.00.
Группы учреждений культуры
в соцсетях:
ЦДМ -«Вконтакте»

ОФИЦИАЛЬНО

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
по пригородному межмуниципальному
маршруту №115 «г. Радужный – г. Владимир»
с 12 февраля 2021г.

№
Перевозчик
п/п

режим
движения

пункт отправления

1

МУП АТП

ежедневно

г. Радужный г. Владимир
5:45
6:50

2

МУП АТП

ежедневно

6:40

7:50

3

МУП АТП

ежедневно

7:00

8:10

4

МУП АТП

ежедневно

7:20

8:40

5

МУП АТП

ежедневно

7:50

9:10

6

МУП АТП

в рабочие дни

8:20

9:40

7

МУП АТП

ежедневно

8:40

10:00

8

МУП АТП

ежедневно

10:00

11:30

9

МУП АТП

ежедневно

11:30

12:40

10

МУП АТП

ежедневно

12:30

13:50

11

МУП АТП

ежедневно

13:20

14:30

12

МУП АТП

ежедневно

13:50

15:10

13

МУП АТП

в рабочие дни

14:20

15:40

14

МУП АТП

ежедневно

14:50

16:20

15

МУП АТП

ежедневно

16:10

17:30

16

МУП АТП

ежедневно

17:00

18:20

17

МУП АТП

ежедневно

17:50

19:20

18

МУП АТП

ежедневно

18:50

20:00

19

МУП АТП

ежедневно

19:20

20:40

20

МУП АТП
реклама

ежедневно

20:10

21:30

Учредитель - администрация

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

МУП «АТП».
Информационный бюллетень администрации
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» № 11 (1490)
от 19.02.2021 г. (12+)

СОДЕРЖАНИЕ

ОФИЦИАЛЬНОГО ВЫПУСКА

В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ»
№ 8 от 11.02.2021 года (официальная часть)
опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
- От 28.01.2021 г. № 100 «О внесении изменений в концессионное соглашение «В отношении
системы коммунальной инфраструктуры (централизованная система холодного водоснабжения) на
территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области» от 17.09.2015 № 2015-02-ВС».
-От 28.01.2021 г. № 101 «Об утверждении
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 29.01.2021г. №102 «О продлении мер
социальной поддержки
гражданам без истребования документов».
-От 29.01.2021г. № 111 « О присвоении
адреса земельному участку в 10 квартале города
Радужного Владимирской области».
-От 2.02.2021 г. №116 «Об организации
общественных работ в 2021 году».
-От 2.02.2021 г. № 120 «Об установлении
кадастровой стоимости земельного участка с кадастровым номером 33:23:000101:128».
- От 2.02.2021 г. № 121 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО
г.Радужный Владимирской области от 19.09.2019
года № 1237».
-От 2.02.2021 г. № 122 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО
г.Радужный Владимирской области от 19.09.2019
года № 1238».
-От 2.02.2021 г. № 123 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО
г.Радужный Владимирской области от 19.09.2019
года № 1239».
-От 8.02.2021г. №137 « Об организации
подготовки населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области в области гражданской обороны

и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера».
-От 8.02.2021г. № 138 «О проведении на
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области декады по предупреждению чрезвычайных
ситуаций и подготовке населения к действию при
их возникновении, посвященной Международному
дню гражданской обороны».
-От 8.02.2021 г. №140 «Об утверждении плана антинаркотических мероприятий, проводимых в
2021 году на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области».
-От 10.02.2021г. № 152 «Об организации городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в период дополнительных зимних
каникул для обучающихся первых классов образовательных организаций в 2021 году».

19 февраля
Онлайн-экскурс «Врата истории».12+
С 26 февраля
Онлайн-концерт клуба авторской песни
«Радуга в ладонях».12+
«Встречая весну».
С 1 марта
Поэтические чтения в клубе «ЛиРа»
«Пред именем твоим…».12+
МСДЦ - «Вконтакте», «ОК»
17 - 19 февраля
Конкурс стихов А.Барто. 6+

РЕШЕНИЯ СНД
-От 08.02.2021 г.№ 2/8 «О внесении изменений в Приложение к решению Совета народных
депутатов от 22.06.2020 г. № 10/48 «Персональный состав административной комиссии ЗАТО
г.Радужный».
-От 08.02.2021 г. №2/9 «О внесении изменений в Приложение к решению Совета народных
депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от 10.12.2018 г. № 19/97 «Об утверждении перечня
должностных лиц органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях».
-От 8.02.2021 г. № 2/10 «О внесении изменений в Методику расчета и взимания арендной платы
за земельные участки, находящиеся в ведении органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный
Владимирской области».
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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С 19 февраля
«С Днём защитника Отечества!»,
онлайн-концерт оркестра «Гитарные
истории». 6+

КЦ «Досуг» -«ВКонтакте», «ОК»
19 - 23 февраля
Конкурс рисунка к Дню Защитника
Отечества «Мой папа лучше всех». 0+
ОБЩЕДОСТУПНАЯ БИБЛИОТЕКА
20 февраля
«А ну-ка, мальчики» - конкурсная
программа 6+
С 20 февраля
Выставка «А у нас в провинции»
( о владимирских поэтах). 12+
24 февраля
- День чтения вслух «Книги очень хороши, почитай их для души» 6+; «Сказки,
стихи А.Л. Барто у камина». 0+
26 февраля
Познавательный час «Беречь природу
дар бесценный». 6+
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