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НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ !
В среду, 21 апреля в России празднуют День местного самоуправления. С
праздником поздравляют муниципальных служащих, ветеранов муниципальной
службы, работников отраслей, чья профессиональная деятельность связана с организацией управленческого процесса на местном уровне, работников органов
местного самоуправления городских округов и т.д.
День местного самоуправления учреждён Указом Президента РФ от 10 июня 2012
года № 805. Впервые праздник прошел в 2013 году, в этом году его отмечают уже 9-й раз.
В честь праздника в актовом зале здания администрации ЗАТО г.Радужный прошла
торжественная церемония награждения работников городской администрации.
За достижение высоких результатов в профессиональной деятельности и в связи с
профессиональным праздником почетной грамотой ЗАТО г. Радужный Владимирской
области наградили:
-заместителя начальника финансового управления администрации Марию Львовну
Семенович;
-заместителя заведующего юридическим отделом администрации Татьяну Сергеевну
Исаеву;
-главного специалиста, ответственного секретаря административной комиссии
администрации Ирину Игоревну Кучмасову;
-начальника жилищного отдела администрации Юлию Алексеевну Савинову;

Ю.А. Савинова, Е.М. Щёкина, А.В.Колгашкин, Т.С. Исаева, М.Л. Семенович,
И.И. Кучмасова.
-заведующую
сектором
Елену Михайловну Щекину.

по организационной

и кадровой работе администрации

***
Заместителя председателя СНД ЗАТО г. Радужный А.Н. Захарова наградили Благодарностью Законодательного собрания Владимирской области за активную гражданскую позицию,
успехи в профессиональной деятельности и в связи с Днём местного самоуправления.

В. Г.Сумкин, В. В.Немцев, А.В.Колгашкин, Е. Б.Коваль, С.А.Найдухов.

ПУБЛИЧНЫЕ
СЛУШАНИЯ - 5 МАЯ

***
В понедельник, 19 апреля, на утреннем совещании прошла церемония награждения лучших шахматистов города среди пенсионеров, вошедших в состав сборной команды г.Радужного.
По итогам регионального лично-командного первенства по шахматам каждый из них занял призовые места, а наша сборная стала сильнейшей и заняла почётное 1 место. Диплом
департамента физической культуры и спорта и памятные подарки вручили победителям турнира глава города ЗАТО г.Радужный А.В. Колгашкин и председатель СНД ЗАТО г.Радужный
С.А. Найдухов.
Р-И.
Фото А. Тороповой.

НАВОДИМ ПОРЯДОК
В субботу, 24 апреля в Радужном

В соответствии с решением Совета народных депутатов от
19.04.2021 г. № 6/31, публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета
ЗАТО г.Радужный Владимирской области за 2020 год» назначены на 5 мая 2021 года. Они пройдут в актовом зале городской администрации (каб. № 320), начало в 17.00.
Полный текст отчета об исполнении бюджета за 2020 год
на официальном сайте http://www.raduzhnyi-city.ru.
Р-И.

Сбор в 9.00 на площадке аттракционов в парке.
Приглашаем активных и неравнодушных радужан принять
участие в наведении порядка на территории городского парка, а
также на любом участке в границах жилой зоны Радужного. Обеспечение инвентарём, мешками для мусора, перчатками берут на
себя организаторы субботника.
Р-И.

ОТМЕНА ОСОБОГО

ВЫСТАВКА

ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА

ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ

Согласно постановлению администрации ЗАТО г.Радужный
от 21.04.2021г. №484, в связи с нормализацией пожарной обстановки на территории ЗАТО г. Радужный особый противопожарный режим отменён с 21 апреля 2021 года.
Тем не менее, всем следует неукоснительно соблюдать
все меры и правила пожарной безопасности в черте города,
в лесу и на дачных участках. Большинство возгораний происходят по вине человека, вследствие халатности, беспечности
или злого умысла.
Уважаемые радужане, соблюдайте правила пожарной
безопасности, объясните своим детям, что ради баловства жечь сухую травы крайне опасно. Объясните им, к
каким серьёзным последствиям может привести неосторожное обращение и игра с огнём.
Р-И.

проводится

ОБЩЕГОРОДСКОЙ СУББОТНИК.

30 апреля с 17.00 до 19.00.
на площади у здания городской администрации состоится

выставка пожарной техники,
состоящей на вооружении пожарной
охраны ЗАТО г.Радужный.

Также в программе
показательные выступления
пожарных по проведению
аварийно-спасательных
работ при дорожнотранспортном происшествии.

О

КАЧЕСТВЕ ВОДЫ

В связи с проведением ремонтных работ на сетях холодного водоснабжения 26.04.2021г. с 9.00 до 17.00
будет отключено холодное водоснабжение в ж.д.
№№ 21,24,25,29,30 первого квартала и возможно
кратковременное ухудшение качества холодной
воды. В случае ухудшения качества холодной воды жители города могут пользоваться бесплатными городскими пунктами разбора питьевой воды, которые оборудованы автоматическими установками очистки воды.

ДВИЖЕНИЕ ОГРАНИЧАТ
В субботу, 1 мая с 15.00 до 16.30 в связи с пасхальным богослужением в Храме Новомучеников и Исповедников Российских, будет ограничено движение
автотранспорта по городской окружной автодороге от
дома №4 третьего квартала до межквартальной полосы со стороны д.№1 третьего квартала.
МКУ «ГКМХ».

БЕСПЛАТНЫЕ

ЮРИДИЧЕСКИЕ

КОНСУЛЬТАЦИИ

27 апреля с 15.00 до 17.00
по телефону 3–67-81
проводит

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

СУББОТНИК - ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

Уборка территории.

реклама

Апрель - традиционное вре- уборке Радужного примут 27 оргамя наведения чистоты и поряд- низаций и предприятий города на
ка, а субботники - добрая тради- территории общей площадью 150
ция, объединяющая поколения. тыс. кв. метров. На своих участках
Одним из приоритетов является уборку осуществляют МКУ «Дорожвесеннее преображение город- ник» и МУП «ЖКХ». На местах общеских улиц и дворов. В весну го- го пользования и на общественных
род должен войти чистым и уют- пространствах наводят порядок,
ным.
как правило, пред- В целях проведения
приятия и органигородских субботников и
зации города. 24
уборки территории города
апреля, если позвопосле осенне-зимнего пелит погода, пройдёт
риода было подготовлено
общегородской субсоответствующее постаботник.
новление администрации
В пятницу, 16
о проведении городских
апреля, отложив на
субботников с 1 по 30
время
привычные
апреля, - рассказал замеобязанности,
соститель председателя МКУ
трудники
градоо«ГКМХ» ЗАТО г.Радужный
бразующего предО.Г. Митенин. - Участие в О.Г. Митенин.
приятия ФКП «ГЛП

РАСПИСАНИЕ
ДВИЖЕНИЯ
АВТОБУСОВ

по пригородному межмуниципальному
маршруту №115
«г. Владимир – г. Радужный»
с 24 апреля 2021г.
пункт отправления

№
режим
Перевозчик
п/п
движения г. Радуж- г. Владиный
мир
1

МУП АТП

ежедневно 05:45

06:50

2

МУП АТП

ежедневно 06:40

07:50

3

МУП АТП

ежедневно 07:00

08:10

4

МУП АТП

ежедневно 07:20

08:40

5

МУП АТП

ежедневно 07:50

09:10

6

МУП АТП

ежедневно 08:20

09:40

7

МУП АТП

ежедневно 08:40

10:00

8

МУП АТП

ежедневно 09:20

10:50

9

МУП АТП

ежедневно 10:00

11:30

10

МУП АТП

ежедневно 10:40

11:50

11

МУП АТП

ежедневно 11:30

12:40

12

МУП АТП

ежедневно 12:30

13:50

13

МУП АТП

ежедневно 13:20

14:30

14

МУП АТП

ежедневно 13:50

15:10

15

МУП АТП

ежедневно 14:20

15:40

16

МУП АТП

ежедневно 14:50

16:20

17

МУП АТП

ежедневно 15:40

17:00

18

МУП АТП

ежедневно 16:10

17:30

19

МУП АТП

ежедневно 17:00

18:20

20

МУП АТП

ежедневно 17:50

19:20

21

МУП АТП

ежедневно 18:50

20:00

22

МУП АТП

ежедневно 19:20

20:40

23

МУП АТП

ежедневно 20:10

21:30

МУП «АТП ЗАТО г.Радужный»

«Радуга» личным примером показали, как
нужно относиться к родному городу. С метлами
и граблями они навели
чистоту на закреплённой за предприятием
территории. По словам
старожилов предприятия, субботники на Лазерном полигоне всегда
уважали, и принимали в
них участие с удовольствием.
Главный
инженер
ФКП
«ГЛП
«Радуга»
ЗАТО г.Радужный И.А.
Осипова: «Идем на субботник с удовольствиИ.А. Осипова.
ем, во-первых, мы все
живем в этом городе,
во вторых, у нас ответственная территория от автобусной остановки у
Креста вдоль дороги до «Магнита» в
межкварталке. Когда здесь проходят какие-то мероприятия, приятно
видеть, что всё чисто и аккуратно.
Я уже 35 лет работаю на предприятии, каждый год обязательно мы
все выходим на субботник.
Хотелось бы передать пожелание жителям города: не сорите!
Очень много мусора, грязи, отходов жизнедеятельности собак.
Мы сейчас убрали всё тщательно,
вплоть до мелкого мусора. Пройдет
дождь и город зацветет».
Субботник не только делает
наш город чище, но и объединяет

людей.
Дружно
разобрав рабочий
инвентарь: мётлы
и грабли, сотрудники
Лазерного
полигона провели
работу по очистке
территории:
убрали опавшую
листву, привели в
порядок дорожки,
собрали мелкий
мусор на прилегающей
территории. Работа на
свежем
воздухе

доставила всем массу радости и
удовольствия. Субботник прошёл
весело и плодотворно. Безусловно,
призыв сделать город еще чище и
краше многие жители восприняли
как призыв к действию, а не просто
слова. Чистые дворы и улицы нравятся всем. Так, зачем же ждать,
когда кто-то наведет порядок? Тем
более, субботники еще будут. Присоединяйтесь и вы!
И. Митрохина.
Фото автора.

Уборка территории.

Конкурс Программы «100 лучших товаров России»
Уважаемые руководители
организаций
ЗАТО г. Радужный!
Администрация ЗАТО г. Радужный
Владимирской области совместно с департаментом экономического развития
Владимирской области информирует, что
в целях популяризации достижений отечественной промышленности, поддержки товаропроизводителей, повышения
конкурентоспособности областной продукции, в соответствии с распоряжением
администрации Владимирской области
от 31.03.2021 г. № 247-р организуется
проведение регионального этапа Всероссийского конкурса Программы «100
лучших товаров России» по следующим
номинациям:
• продовольственные товары;
• промышленные товары для населения;

• продукция производственно-технического назначения;
• услуги для населения; услуги
производственно-технического назначения;
• изделия народных и художественных промыслов.
Документы на участие в конкурсе принимаются в срок до 15 июня 2021 года
Федеральным бюджетным учреждением
«Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний во Владимирской области» (ФБУ
«Владимирский ЦСМ») по адресу: 600022,
г. Владимир, ул. Ново-Ямская, д.73, тел./
факс:(4922) 38-35-07, 54-23-37.
Рекомендуемый перечень документов, реквизиты и прочие подробности
читайте на официальном сайте. Там же
- анкеты участника конкурса, требования
к информационным материалам и образец заполнения платежного поручения.
Информация на официальных сайтах:

Программы «100 лучших товаров России»
(100best.ru) и «ФБУ «Владимирский ЦСМ»
(vladcsm.ru) в разделе «Сотрудничество:
Программы и конкурсы».
Для удобства и экономии времени на
сайте «ФБУ «Владимирский ЦСМ» реализована возможность подачи онлайнзаявки на участие в конкурсе.
Консультативную помощь можно получить в ФБУ «Владимирский ЦСМ» по
тел.: 8 (4922) 38-35-07 (Хрекина Светлана
Федоровна).
О своем решении принять участие
в конкурсе необходимо сообщить в
отдел экономики администрации ЗАТО
г. Радужный Владимирской области по
тел. 8 (49254) 3-55-02 или по электронной
почте aradugn1@yandex.ru
Отдел экономики
администрации ЗАТО г. Радужный.

Расписание по городскому автобусному
маршруту «Поклонный крест- Городское
Кладбище» с 1 мая по 30 сентября 2021 г.
Пункт отправления
Восточные сады
Поклонный
Городское
(промежуточная
крест
кладбище
остановка)
Ежедневно
07:20
07:55
Ежедневно
08:10
08:30
Ежедневно
08:35
10:00
Ежедневно
10:15
10:35
Ежедневно
11:20
12:00
В рабочие дни
14:00
14:20
Ежедневно
14:25
15:00
В выходные дни
15:15
15:35
В выходные дни
15:40
17:00
В рабочие дни
16:25
17:00
Ежедневно
17:15
17:40
Ежедневно
17:45
19:20
Ежедневно
19:35
20:00
Ежедневно
20:05
20:45
реклама
МУП «АТП ЗАТО г.Радужный».
Режим
движения

МИР ОТКРЫТ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРИВИТ!
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МИЛОСЕРДИЕ И ПОРЯДОК

ПРОЕКТ «ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЦЕНТРЫ ЗДОРОВЬЯ»
СОХРАНЯЕТ ЗДОРОВЬЕ И СПАСАЕТ ЖИЗНИ ЖИТЕЛЕЙ
График выездов формируется по запросам
граждан. Например, в
апреле для жителей Суздаля было проведено
важное обследование –
УЗИ сердца.
«Передвижные центры здоровья» - необходимый для жителей нашей области проект. Мне
требовалось
сделать
УЗИ сердца, и я прошла
это обследование без
очереди, в комфортных
условиях, – рассказывает Марина Александрова,
посетитель. – Я благодарю за внимание и заботу
врачей и весь персонал.
Мы всегда ждем приСамый востребованный проект общественной езда передвижных ценорганизации
«Милосердие
и
порядок» тров здоровья, и очень
«Передвижные центры здоровья» реализует в признательны Григорию
регионе депутат Госдумы Григорий Викторович Викторовичу Аникееву за
Аникеев. Бесплатные обследования в медицинских заботу о нас.
Задача передвижных
комплексах прошли уже более 220 000 земляков.
центров здоровья - оказать своевременные и
Три передвижных медицинских комплекса работают на территории Влади- доступные медицинские услуги. Посетив
мирской области более 5 лет. Ежедневно специалиста вовремя, можно избежать
тяжелых последствий и даже спасти свою
услугами центров пользуются более 300
человек! В комплексах установлено совре- жизнь! Так и произошло с одной из жительниц поселка Содышка. В феврале женщина
менное оборудование. Консультацию ведут
квалифицированные врачи из областного почувствовала себя плохо. В тот день она
центра: терапевт, кардиолог, отоларинго- была записана на прием к эндокринологу
в передвижной центр здоровья. Во время
лог, эндокринолог, офтальмолог, невролог
и другие. Благодаря возможностям третье- визита женщина пожаловалась на плохое
го передвижного центра здоровья жители самочувствие. Параллельно прием вел каррегиона могут пройти востребованное об- диолог, ее сразу направили к специалисту.
Врач поставил диагноз «инфаркт» и эксследование - УЗИ сердца.

тренно направил в больницу. Пациентку
вовремя прооперировали. Родным владимирские кардиологи сообщили, что дальнейшее промедление могло бы стоить женщине жизни.
- Я постоянно нахожусь на связи с
земляками. Получаю информацию о качестве
работы передвижных центров здоровья. О
той реальной помощи, которую получают
жители нашего региона благодаря работе
медицинских комплексов, – говорит депутат

Госудумы,
председатель
общественной
организации «Милосердие и порядок»
Григорий Аникеев. - Проект «Передвижные
центры
здоровья»
доказал
свою
востребованность и эффективность. Наша
общественная организация «Милосердие
и порядок» будет развивать его и дальше.
Мы работаем и будем работать на благо
земляков!
ВПОО «Милосердие и порядок».

Обратите внимание! Ознакомиться с графиком работы передвижных
центров здоровья и записаться к врачу можно заранее по телефону бесплатной горячей линии: 8 800 2345 003 ежедневно по будням с 9.00 до 18.00.

ГОРОДСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

АКЦИЯ «НЕДЕЛЯ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ»
В рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов», ежегодно организуемой ООО «Союз машиностроителей России» с целью формирования системы
ранней профориентации подростков и молодёжи, ФКП
«ГЛП «Радуга» 14 и 15 апреля были организованы экскурсии для учащихся средних общеобразовательных
школ № 1 и № 2 ЗАТО г. Радужный и воспитанников Кадетского корпуса им. Д.М. Пожарского.
C приветственным словом к ребятам обратилась главный инженер ФКП «ГЛП «Радуга», заместитель председателя местного отделения «Радужное» Владимирского регионального отделения ООО «СоюзМаш России» И.А. Осипова.
Она подчеркнула важность проводимой акции для популяризации востребованных профессий и специальностей, ведь в
настоящее время вопрос подготовки профессиональных кадров для многих предприятий, в том числе и для ФКП «ГЛП
«Радуга», является злободневным. Проведение такого рода
мероприятий способствует подготовке квалифицированных
специалистов по востребованным профессиям, а молодежи
помогает выбрать правильный вектор своего профессионального будущего.
Сопровождающий делегацию представитель отдела
кадров предприятия рассказала ребятами о мерах социальной поддержки молодых специалистов, а также о возможностях поступления в ВУЗ по целевому направлению на
востребованные специальности.
В ходе экскурсий учащиеся смогли познакомиться с
производственной деятельностью предприятия. При посещении участков многопрофильного производства ребята
увидели современное высокопроизводительное оборудование, позволяющее на высоком технологическом уровне
изготавливать продукцию для различных отраслей народного хозяйства: нестандартное оборудование, технологическую оснастку, детали и узлы повышенной точности, в том
числе крупногабаритные. Для более детального знакомства
с технологическими процессами для учащихся были проведены мастер-классы на рабочих местах операторов станков

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

с программным управлением и лазерной резки, а также на
рабочем месте термиста.
Продемонстрированные специалистами предприятия
практические действия работы на различных станках и оборудовании вызвали немалый интерес учеников – ребята
были увлечены наглядным процессом и задавали много вопросов.
Затем экскурсанты посетили музей предприятия, познакомились с историей его создания и становления, что
позволило им узнать истоки зарождения их малой родины.
В завершении мероприятия учащиеся посетили участок
по производству высокопрозрачной лазерной керамики,
где им была продемонстрирована уникальная технологическая линия и опытные образцы изготавливаемой продукции.
Проведенная акция способствовала профориентационному информированию о деятельности предприятия, а проявленная заинтересованность со стороны учащихся показала важность подобных мероприятий.
ФКП «ГЛП «Радуга».
Фото предоставлены ФКП «ГЛП «Радуга».

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

О ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЗЫВА
ГРАЖДАН НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
ВЕСНОЙ 2021 ГОДА
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
29 марта 2021 г. № 186 призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, весной 2021 года производится с 1 апреля по
15 июля.
Призыву на военную службу во Владимирской области подлежит почти 1500 человек.
Все плановые мероприятия, связанные с призывом и отправкой граждан в войска (силы), будут проведены установленным порядком в сроки,
скорректированные с учетом выполнения комплекса мер, направленных
на предотвращение возникновения и распространения инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
В основном призывники будут проходить военную службу в границах
Западного военного округа, небольшая часть из них будет призвана в Южный военный округ.
Порядка 10 процентов призывников будут призваны в учебные подразделения, после окончания которых они могут продолжить службу в любой точке России.
В целях недопущения возникновения и распространения случаев инфекционных заболеваний среди граждан, прибывающих на мероприятия,
связанные с призывом на военную службу и при следовании их в войска,
призывными комиссиями и военными комиссариатами муниципальных
образований области спланированы мероприятия, которые гарантированно обеспечат безопасное проведение призыва.
Проведены занятия с должностными лицами медперсонала, отвечающими за соблюдение санитарно-противоэпидемических мероприятий.
Укомплектованы необходимым оборудованием рабочие места на входе в
военные комиссариаты и областной сборный пункт, где будет проводиться дезинфекция и термометрия- с целью исключения случаев допуска на
объект граждан (в том числе и сотрудников военного комиссариата на рабочие места), у которых выявлено повышение температуры тела, а также
имеются признаки инфекционных заболеваний.
Созданы запасы дезинфекционных препаратов, средств индивидуальной защиты персонала. Усилен контроль за режимом проветривания,
проведения влажной уборки с применением дезинфицирующих средств.
Здания, помещения и прилегающая территория призывных пунктов
военных комиссариатов городов, районов и сборного пункта области, на
всем протяжении проведения весенней призывной компании, будут обрабатываться специальными средствами (согласно графику), силами подразделений РХБ-защиты Владимирского территориального гарнизона.
Все сотрудники военных комиссариатов и медицинский персонал,
связанный с призывом граждан на военную службу, прошли мероприятия
по вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 и имеют устойчивый иммунитет.
Граждане, прибывающие на областной сборный пункт для отправки
в ВС РФ, будут своевременно обследоваться на наличие инфекционных
заболеваний за счет сил и средств Министерства обороны Российской
Федерации.
Кроме того, призывники, убывающие с областного сборного пункта,
для прохождения военной службы в ВС РФ, будут обеспечены медицинскими масками, медицинскими перчатками и дезинфицирующими средствами на весь путь до прибытия в воинскую часть.
О. Кувшинов, военный комиссар
Владимирской области, генерал-майор.
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ОБРАЗОВАНИЕ

КВИЗ «ГЕРОИ ЗЕМЛИ ВЛАДИМИРСКОЙ»

В апреле и мае 2021 года во всех районах Владимирской области проходит серия исторических квизов (игр)
«Герои земли Владимирской». Это совместный проект
газеты «Владимирские ведомости» и Владимирского
регионального отделения партии «Единая Россия», посвящённый 800- летию со дня рождения великого князя
Александра Невского.

Участники квиза.
там необходимо было включить логическое мышление и ответить на вопросы о роли Владимирского края в истории России.
Особенным и уникальным стал шестой тур: у каждого района он связан с его героем. В городе Радужном такой исторической личностью стал Иван Сергеевич Косьминов – генерал
- лейтенант, основатель города Радужного, первый начальник градообразующего предприятия ОКБ «Радуга», почетный
гражданин города Радужного и почётный гражданин Владимирской области.
Финальным этапом исторического квиза стал «Блиц - турнир», который состоял из коротких вопросов на краеведческую и историческую тематику.
По итогам участия в игре призовые места распределились следующим образом:
1 место – 10 «А» класс СОШ №1 (учитель М.С. Серёгина);
2 место - 10 «А» класс СОШ №2 (учитель Т.Н. Путилова);
3 место - 11 «А» класс СОШ №2 (учитель С.В. Шумилова).

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

О ЛЬГОТНОМ ЛЕКАРСТВЕННОМ
ОБЕСПЕЧЕНИИ

Обеспечение социальной поддержки, в том числе в виде бесплатного предоставления лекарств
регламентировано Федеральным
законом от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ
«О государственной социальной помощи».
В соответствии со ст. 6.2 Федерального закона от 17.07.1999 №
178-ФЗ «О государственной социальной помощи» в набор социальных услуг включается, в том числе,
обеспечение необходимыми медикаментами по рецептам.
Перечень категорий граждан,
которые имеют право на получение бесплатных лекарств, приведен
в приложении № 1 к постановлению Правительства РФ «О государственной поддержке развития
медицинской промышленности и
улучшении обеспечения населения
и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения»
от 30.07.1994г. № 890.
Для получения бесплатных медикаментов необходимо: прикрепиться к поликлинике по месту жительства; обратиться к лечащему
врачу (терапевту, педиатру или профильному специалисту); получить
у врача рецепт на выдачу бесплатных лекарств (документ заверяется
подписью врача, а также печатью
поликлиники, к которой прикреплен
пациент); предоставить рецепт в
аптеку, которая выдает бесплатные
лекарства (точные адреса таких ап-

тек стоит уточнить у врача, выписавшего медикаменты).
Однако порой даже при наличии выданного врачом рецепта
получение лекарств становится
проблемой, так как необходимые
медикаменты в аптеках могут отсутствовать. В такой ситуации срок
действия рецепта нередко истекает
раньше, чем появятся выписанные
врачом препараты.
Вышеуказанное нарушает права
граждан на льготное лекарственное
обеспечение, предоставленные им
федеральным законодательством.
Порой в случае отсутствия выписанного лекарственного средства в аптечной сети в целях продолжения курса лечения пациенты
вынуждены приобретать выписные
лекарства самостоятельно за счет
собственных средств.
При этом необеспечение пациента назначенным ему лекарственным препаратом свидетельствует о
лишении его возможности использовать предоставленное ему федеральным законом право на бесплатное обеспечение лекарственными
средствами. Непринятие соответствующих мер ставит под угрозу
его жизнь и здоровье, что является
основанием для возложения исполнения обязанности принять меры по
организации мероприятий, направленных на бесплатное обеспечение
выписанными лекарственными препаратами.
В соответствии со ст.1064 Граж-

данского кодекса РФ вред, причиненный личности или имуществу
гражданина, подлежит возмещению
в полном объеме лицом, причинившим вред.
Право прокурора на обращение в суд с заявлением в интересах
граждан по защите нарушенных
прав, свобод и законных интересов
в сфере охраны здоровья, включая
медицинскую помощь, предусмотрено статьей 45 Гражданскопроцессуального кодекса РФ.
Основанием для подготовки
прокуратурой искового заявления
в интересах данной категории лиц
является обращение в органы прокуратуры и результаты проведенной
проверки, в ходе которой устанавливаются: назначение лекарственного
препарата, выписка соответствующего рецепта, факт приобретения
лекарственных препаратов за счет
собственных средств.
Таким образом, гражданин
вправе обратиться во Владимирскую прокуратуру по надзору за
исполнением законов на особо режимных объектах с заявлением об
обращении в его интересах в суд с
требованием о взыскании денежных средств, затраченных на приобретение лекарственных препаратов, которыми пациент должен
быть обеспечен бесплатно.
Владимирская
прокуратура по надзору
за исполнением законов на
особо режимных объектах.

ОФИЦИАЛЬНО

СОДЕРЖАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОГО ВЫПУСКА
В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный
«Радуга-информ» № 25 от 15.04.2021
года (официальная часть) опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
- От 29.03.2021г. № 373 «О внесении
изменений в краткосрочной план реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории ЗАТО г. Радужный
Владимирской области на 2020-2022 годы,
утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 29.04.2019г. № 607».
- От 1.04.2021 г. № 388 «О внесении
изменений в муниципальную программу
«Развитие образования ЗАТО г. Радужный
Владимирской области».

-От 2.04.2021г. № 396 «Об утверждении плана мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду на территории городских лесов ЗАТО г. Радужный Владимирской
области в 2021 году».
-От 7.04.2021г. № 414 «О внесении
изменений в постановление администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от
23.12.2020 №1737 «Об определении мест
для отбывания наказаний в виде исправительных работ в организациях на территории
ЗАТО г.Радужный Владимирской области».
- От 12.04.2021г. № 421 «О внесении
изменений в постановление администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 18.02.2021 № 203 «О создании рабочей
группы по организации проведения на
территории муниципального образования
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
голосования по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в
рамках федерального проекта «Форми-

рование комфортной городской среды»,
в электронной форме в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
-От 13.04.2021г. № 433 «О мерах по
обеспечению предупреждения и тушения
лесных и торфяных пожаров на территории
ЗАТО г.Радужный Владимирской области в
2021 году».
ПРОТОКОЛ
-От 7.04. 2021 г. по итогам общественных обсуждений проекта решения Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области «О внесении изменений в
«Правила по обеспечению чистоты, порядка
и благоустройства на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный
Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов»,
утвержденные решением Совета народных
депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской
области от 11.11.2019 № 17/86».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- От 7.04. 2021 г. по результатам проведения общественных обсуждений проекта
решения Совета народных депутатов ЗАТО г.
Радужный Владимирской области «О внесении изменений в «Правила по обеспечению
чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования ЗАТО
г. Радужный Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на ней
объектов», утвержденные решением Совета
народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 11.11.2019 № 17/86».
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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Командам были вручены журналы, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, плакаты «800
лет Александру Невскому» и сертификаты на краеведческое
лото.
Формат квиза становится популярным и в нашем городе,
так как он интересен для молодёжи. Команды располагались
в зале за столиками, их горячо поддерживали учителя, а члены жюри компетентно оценивали знания ребят. Мероприятие
получилось полезным и запоминающимся. Организаторы
квиза в нашем городе педагоги ЦВР «Лад» (К.А. Киселёва,
Л.С. Львова, О.Ю. Феофанова) постарались донести до ребят, в предпочитаемом молодежью ярком и динамичном
формате, что они по праву могут гордиться историей Владимирского края, своей малой Родины и её героями.
К.А. Киселёва, методист МБОУ ДО ЦВР «Лад».
Фото предоставлено автором.

Детская школа искусств
объявляет набор на обучение
на 2021-2022 учебный год
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ (ДПОП):

-в области музыкального искусства:
-«Фортепиано», срок обучения 8 лет;
- «Хоровое пение», срок обучения 8 лет;
-«Народные инструменты» (гитара), срок обучения 8 лет, 5 лет;
-«Струнные инструменты» (скрипка), срок обучения 8 лет;
-«Духовые и ударные инструменты», срок обучения 8 лет, 5 лет;
-в области хореографического искусства:
«Хореографическое творчество», срок обучения 8 лет;
-в области изобразительного искусства:
«Живопись», срок обучения 5 лет.
В первый класс производится приём детей в возрасте:
- от 6 лет 6 месяцев до 9 лет на срок обучения 8 лет;
- от 9 до 12 лет на срок обучения 5 лет.

реклама

Целью проведения интеллектуальной исторической игры
является формирование мотивации школьников к изучению
истории родного края, увековечивание памяти знаменитых
земляков.
Краеведческий компонент не входит в курс общеобразовательной школьной программы по истории, поэтому при
подготовке к игре ребятам пришлось самостоятельно искать
дополнительные информационные ресурсы об истории Владимирского края и нашего города.
В городе Радужном игра прошла 17 апреля в здании Молодежного спортивно - досугового центра «Отражение». В историческом турнире приняли участие школьники 9-х, 10-х и 11-х
классов. Квиз состоял из семи тематических туров, в каждом
из которых участникам было необходимо ответить на шесть вопросов.
В первый раунд «Разминка» вошли самые разные задания:
где-то нужно было назвать дату исторического события, а где то - продолжить цитату героя.
Второй тур был посвящён князю Александру Невскому. В
этом году празднуется его 800-летний юбилей, и, так как великий полководец неразрывно связан с Владимирской землёй,
организаторы просто не могли оставить этого героя без внимания!
В третьем туре ребят проверили на знание гербов и флагов
Владимирской области, а четвёртый тур посвятили исторической музыке и фильмам, которые тесно связаны с героями нашей области.
Пятый этап «А знаете ли вы?» был с подвохами – здесь ребя-

Приём документов в период с 3 апреля по 27 мая.
Консультации проводятся с 24 мая по 27 мая с 18.00 до 19.00.
Приём на обучение по ДПОП в области искусств осуществляется на
основании конкурсного отбора.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ:
28 МАЯ – в 17.30, ДПОП в области изобразительного, хореографического, музыкального искусства.
29 МАЯ – в 10.00, ДПОП в области изобразительного, хореографического, музыкального искусства.
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ (ДООП):
в области музыкального искусства:
-«Ударные инструменты», срок обучения 4 года (9-15 лет);
- «Вокально-хоровое исполнительство», срок обучения 4 года
(9-15 лет);
в области изобразительного искусства:
-«Изобразительное творчество», срок обучения 3 года (7-9 лет);
-«Кружевоплетение на коклюшках», срок обучения 4 года
(7-15 лет);
в области хореографического искусства:
«Хореографическое творчество», срок обучения 3 года
(10-12 лет).
Приём документов в период с 3 апреля по 7 июня 2021 года.
Приём на обучение по ДООП в области искусств осуществляется без
предъявления требований к уровню образования (без конкурсного
отбора).

ПРИЁМ

ДОКУМЕНТОВ

осуществляется:

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ
с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00.
Адрес: г. Радужный, 1 квартал, д. 39,
справки по телефонам: 3-38-52, 3-57-30,

raduzhnij-dshi.vld.muzkult.ru
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Чернобыльской катастрофе – 35 лет
сты и военные. Всех
их позднее стали называть ликвидаторами. Они находились
в опасной зоне посменно: те, кто «набирал» максимально
допустимую дозу радиации, уезжали, на
их место приезжали
другие. Общее количество ликвидаторов
достигло почти 600
тысяч человек.
В первые дни их
задачей было снизить радиоактивные
выбросы из разрушенного
реактора
и
предотвратить
более
серьезные
последствия, например, еще один, более мощный, взрыв.
Когда эта опасность
Ежегодно 26 апреля в нашей стране отмечается День участни- была ликвидироваков ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф на, начались работы
и памяти жертв этих аварий и катастроф. Эта папо очистке терримятная дата появилась в официальном календаре
тории и строительроссийских памятных дат спустя семь лет после
ству так называеаварии на Чернобыльской АЭС - страшной
мого
«саркофага»
трагедии 1986 года.
— бетонного корпуса вокруг четвертого
энергоблока.
В мире, начиная с 26 апреля с 2016
В настоящее время в Радужном прожигода, отмечается Международный день павают 19 ликвидаторов (в 1986 -1987 г.г. ) помяти о чернобыльской катастрофе, учрежследствий аварии на Чернобыльской АЭС, из
дённый Генеральной Ассамблеей ООН.
них 6 являются инвалидами вследствие ЧерСамая известная техногенная авария сонобыльской катастрофы. Это Е.Н. Еремин,
временности случилась 26 апреля 1986 года,
М.М. Ерохин, С.А. Ерохов, Н.А. Жичкин, А.С.
когда произошел взрыв на четвертом энергоИноземцев, Ф.П. Киселёв, В.П. Копылов, А.И.
блоке Чернобыльской атомной электростанКузнецов, В.М. Махалов, С.А. Машарин, С.Е.
ции. В результате был полностью разрушен
Назаров, В.Ф. Овчинников, В.И. Рыбаков,
реактор, в окружающую среду попало огромВ.А. Селиверстов, А.В. Терновой, В.Я. Труное количество радиоактивных веществ. Оббицын, В.С. Труханович, А.В. Фамилярский,
разовавшееся облако разнесло радионуклиды по большей части территории Европы и Ю.Г. Шпорт.
В Радужном существует городское отдеСоветского Союза.
ление Владимирской областной общественПо официальным сообщениям, сразу же
после катастрофы погиб 31 человек, а более ной организации «Союз Чернобыль России»,
образованной в 1991 году. Его на протяжении
полумиллиона ликвидаторов, принимавших
многих лет возглавляет А.В. Фамилярский
участие в тушении пожаров и расчистке, по(первым руководителем радужного отделелучили высокие дозы радиации. Пожар на
ния чернобыльцев был Ю.Ж. Хайкин).
ЧАЭС тушил дежурный караул пожарных чаРодом Антон Владимирович с Украины. В
стей Чернобыля и Припяти, а также дополнительные бригады из Киева и близлежащих 1985 -1987 годах служил в рядах Советской
областей. Из средств защиты у пожарных армии, во внутренних войсках, в Киеве. После года его службы в Вооружённых Силах, в
были только брезентовая роба, рукавицы,
апреле 1986 года, часть, в которой он служил,
каски и противогазы, не способные противобыла на несколько дней направлена в район
стоять радиации.
Чернобыльской аварии.
Последствия аварии ликвидировали коВот как Антон Владимирович Фаманды нескольких ведомств. В 30-киломемилярский вспоминает время, проветровой зоне вокруг АЭС работали специали-

дённое в зоне
Чернобыльской
аварии: «26 апреля 1986 года нас
подняли по тревоге, мы начали
собираться,
совершенно не зная,
куда, зачем. Нам
ничего не объяснили, только сказали, что оружие
с собой брать не
надо. Каждый взял
саперную лопатку,
А.В. Фамилярский.
ОЗК - общевойсковой защитный комплект и противогаз. Посадили в машины и повезли в неизвестном направлении.
До места расположения нашей части мы
добирались около трёх-четырёх часов. В это
время нам уже объяснили, что случилось, и
где мы находимся. После того, как мы расквартировались в лесу, в палатках, нас сразу
погрузили на автомобили и повезли в город
Припять для охраны объектов народного хозяйства и несения патрульно-постовой службы. В городе кое-где ещё оставались жители.
Мы ходили по домам, заходили в квартиры,
проверяли, кто где остался. Всех жителей,
кроме работников Чернобыльской АЭС, эвакуировали.
Мы в зоне Чернобыльской аварии были в
первые дни. Нам повезло, нашу часть вскоре
вывели на место постоянной дислокации в
Киев в связи с тем, что 1 мая в столице Украины проходила велогонка мира. Однако, военнослужащие нашей части через каждые три
месяца, сменяя друг друга, охраняли 30-километровую зону отчуждения вокруг ЧАЭС.
Меня больше туда не направляли».
Капитан первого ранга запаса Ю.Г.
Шпорт побывал в Чернобыле дважды.
Первый раз - в мае 1986 года, примерно через месяц после
взрыва. Тогда его,
курсанта
ленинградской
Военноморской академии
имени Гречко в группе из трёх человек
командировали
на
несколько дней в
район
Чернобыльской АЭС с целью
сбора информации
об обстановке для
составления прогноза - на ближайший
период и долгосрочного. Как вспоминает
Ю.Г. Шпорт .
Юрий Григорьевич,

ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ РОССИИ
История пожарной охраны берет свое начало
с 30 апреля 1649 года. Именно в этот день Царь
Алексей Михайлович Романов принимает «Наказ о
градском благочинии», который предписывал всем
состоятельным людям держать во дворе медные
водоливные трубы и деревянные ведра. Наказ требовал, чтобы в «пожарное время с решеточными
приказчиками и со всякими людьми и с водоливным
запасом быть готовым». За невыполнение противопожарных мер, неявку на тушение пожаров вводились различные меры наказания.

в этот период в Чернобыле было ещё много
хаоса и неразберихи. Не было дозиметров,
спецодежды. Хорошо, что курсанты привезли
с собой специальные костюмы (РБ) и необходимые приборы.
На основании собранной информации
были сделаны прогнозы дальнейшего развития ситуации в районе ЧАЭС - как позднее выяснилось, достаточно точные. По расчётам,
полный распад радиоактивных элементов
должен произойти через 300 лет.
В сентябре 1987 года Ю.Г. Шпорт как
специалист, имеющий опыт по ликвидации
аварий на атомных подводных лодках, был
направлен в Чернобыль во второй раз - в составе оперативной группы управления начальника химических войск Министерства
обороны. Эта командировка продлилась около двух месяцев.
По воспоминаниям Ю.Г. Шпорта, в этот
период в районе ЧАЭС уже был порядок и
организованность. Все подразделения имели дозиметры, необходимую одежду. Войска
химический защиты и подразделения Гражданской обороны располагались на границе
зоны. В обязательном порядке проводилось
переодевание людей, было организовано питание, все подразделения были обеспечены
дозиметрами и т.д.
Радиационный фонд в районе ЧАЭС составлял 1,2 милирентгена в час (превышал
допустимый уровень в 100 раз). В задачу
группы входило: сбор информации, мониторинг, обеспечение радиационной безопасности участников работ по ликвидации
последствий аварии, проведение научных
экспериментов. Так, с участием Ю.Г. Шпорта
проводился научный эксперимент по уничтожению города Припяти. Всё население
города к тому времени было эвакуировано.
Экспериментально направленным взрывом
снесли одно из зданий на технологической
площадке. Выяснилось, что при этом вместе
со строительной пылью в воздух поднялось
облако радиоактивной пыли, в результате
чего резко повысился радиационный фон. В
итоге от взрыва города пришлось отказаться.
В этом году отмечается 35-летие со
дня Чернобыльской трагедии. По всей
России пройдут различные памятные мероприятия в память о жертвах радиационных аварий и катастроф и в знак уважения ветеранам Чернобыля, а также всем,
кто участвовал в ликвидации последствий несчастных случаев, связанных с
радиацией.
Подготовила В. Скарга
(по материалам из открытых источников и газеты «Р-И»).
Фото из архива редакции «Р-И».

372 ГОДА!

В настоящее время пожарная охрана России представляет собой команду профессионалов, готовых всегда придти на помощь людям.
Проведение профилактики и тушение пожаров на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области возложено на ФГКУ «Специальное управление ФПС №66 МЧС России».
Только за 2020 год сотрудники специальной
пожарно-спасательной № 2 ФГКУ «Специальное управление ФПС №66 МЧС России» выез-

жали на помощь людям 59 раз и благодаря смелым и решительным действиям при тушении
пожаров спасли три человека.
Сотрудниками Специального управления
контролируется пожарная безопасность в городе и на предприятиях, в школах и детских садах,
при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей. Кроме того, с воспитанниками и учащимися образовательных учреждений
проводятся занятия по профилактике загораний
и отработке действий в случае возникновения
пожара и иных чрезвычайных ситуаций.
На территории специальной пожарноспасательной части №2 Специального управления ребята из детского кружка «Юный пожарный» ЦВР «Лад» изучают славные традиции
пожарной охраны, отрабатывают навыки спасения и самоспасения, порядок применения
первичных средств пожаротушения и готовятся
в будущем пополнить ряды пожарных - спасателей.
Поздравляем личный состав и ветеранов Специального управления ФПС № 66
МЧС России и с 372-й годовщиной со дня
образования пожарной охраны.
Желаем вам благополучия, удачи, выдержки и сил в нелегкой службе. Пусть ваши
отважные сердца пылают ярче огня, а душу
согревает любовь родных и близких! Желаем вам крепкого здоровья и благополучия!
ФГКУ «Специальное управление ФПС
№66 МЧС России».
Фото предоставлено СУ ФПС №66.
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ПУСТЬ БУДЕТ ХЭППИ-ПРОДОЛЖЕНИЕ!
В субботу, 10 апреля в зале Молодёжного
спортивно-досугового
центра «Отражение» клуб
авторской песни «Радуга в
ладонях» отметил своё восемнадцатилетие замечательным
концертом.
В зале - верные и преданные
друзья, соскучившиеся по живому
общению, музыке, стихам и песням.
Совершеннолетние именинники не
разочаровали своих верных поклонников. Специально подготовленная
ко дню рождения программа состояла, в основном, из новых, малознакомых радужному зрителю песен, душевных, лиричных, задорных и даже
несколько хулиганских.
Руководитель
клуба
Наталья
Сенькова (Копань) рассказала, что
во время вынужденной разлуки с
радужными слушателями они много репетировали и подготовили эту
программу.
«Песен новых много. Песни Леонида Сергеева, которого мы очень
любим, «Снегопад» и «Старый дом»,
мы сделали к ним свои аранжировки и когда их поём – наслаждаемся.
Зрителям, надеемся, они тоже очень
понравились. Почему-то неожиданно
для меня все выбрали песни Николая
Старченкова. Я с ним была знакома,
очень светлый, чудесный, талантливый, к сожалению, он уже ушёл из
жизни. И вдруг всем одновременно
захотелось петь его песни. Это - «Повозочка», «Чайничек», «Кораблик». Я
исполнила песню Щербакова «Ковчег», она написана лет 30 назад, но
показалось, что она словно про минувший 2020 год. А ещё песни - «Дорога в дождь» Александра Дулова,
«Лето в садоводстве» Розенбаума
– все они так органично вписались в
настроение концерта».
В клубе «Радуга в ладонях» пополнение количественное и качественное. Антон Кучканов музицирует на балалайке. Впрочем, играет он,
как рассказала Наталья, ещё и на гитаре, флейте, маракасах. «Он примкнул к нам довольно давно, года три
назад, абсолютно наш человек. У
него своеобразный взгляд на всё, он
великий спорщик, постоянно гово-

рит, что и как нам нужно делать, нас,
конечно, это задевает, но …в чём-то
мы начинаем меняться, а в чём-то и
сопротивляться. Нам с ним интересно, молодой, живой весёлый».
Нового участника, без сомнения
оценили и зрители, Антон хорошо
вписался в коллектив, удивил игрой
на балалайке и красивым баритоном.
Как водится на любом дне рождения, именинников поздравляли
коллеги-барды, поклонники и почитатели их таланта, а также директор ЦДМ
Александр Николаевич
Безгласный и художественный руководитель ЦДМ Михаил Петрович
Васильцов. Желали коллективу творческих успехов, жизненных благ и
вдохновения.
А ещё Наталья Копань читала свои
стихи про «хэппи-энд», они чудесным
образом вплелись в общую атмосферу, сделав её ещё более чувственной
и проникновенной. Как она сама поясняет: «В жизни ведь всякое бывает, тяжко, невыносимо, и очень хочется, чтобы всегда, как в книжках,
был «хэппи-энд». А потом подумала,
«энд», значит конец? Нет, не хочу,
пусть будет хэппи-продолжение!».
Наши барды год от года набирают
мастерства, казалось бы, куда ещё
лучше, но, нет, в каждом выступлении обязательно появляются новые
интонации. Прошедший концерт получился каким-то особенно тёплым,
домашним, лиричным, возможно,
причина в долгой разлуке артистов

и зрителей, но по его завершению,
было чувство, что не хватило музыки,
песен, хотелось слушать ещё и ещё.
Так что следующий концерт клуба
«Радуга в ладонях» будем ждать с нетерпением.
Впереди у клуба авторской песни много планов, задумок и замыслов. Уже в четверг они поедут на
Библионочь во Владимир и выступят
с концертом, их очень ждут и очень
приглашают. Потом, надеются, что
будут «Кижанские ключи» в конце
мая и знаменитая Бард-регата под
Муромом.
Творческий коллектив полон планов, а как по-другому, они же молоды, юны, им же всего 18! И у них всё
обязательно получится, они всё смогут и всё преодолеют, ведь они такие
опытные, им ведь уже 18!
Желаем от всей души клубу «Радуга в ладонях» яркого и успешного
настоящего и бесконечного хэппипродолжения!

С СОВЕРШЕННОЛЕТИЕМ!
А. ТОРОПОВА.
Фото автора.

Мои впечатления
от концерта
После посещения в моём любимом городе Радужном, в
котором я живу с детства, концерта, посвящённого «совершеннолетию» (18-ти годам) клуба авторской песни «Радуга в
ладонях», я решил написать статью.
В последнее время мы забываем о понятии «классическая
музыка», всё больше погружаемся в виртуальную атмосферу гаджетов, хип-хопа и электронной музыки, более современной.
Тот день, 11апрпеля, помог мне понять и насладиться всем
многообразием и красочностью мелодий, воспроизведённых с
душой, любовью и профессионализмом, предъявленным своей
аудитории, своим слушателям. Мелодии, сыгранные на гитаре,
звучат очень мелодично, а гитара - довольно распространённый
и очень интересный инструмент!
Этой статьёй я хочу сказать, что музыка, сыгранная «вживую»,
нисколько не уступает современным электронным аналогам.
Под стихи собственного сочинения всё казалось захватывающим и неповторимым, мелодичным… Люди, пришедшие на концерт, были в восторге, в том числе мой друг и бабушка.
Всем, я думаю, концерт очень понравился и запомнился надолго!
Желаю всего самого наилучшего клубу авторской песни!
Дальнейшего продвижения в работе, больше встреч со зрителями, и поздравляю с 18-летием вашего клуба!
Дмитрий Яловенко, 13 лет,
воспитанник Кадетского корпуса
им. Д.М. Пожарского.

КЛУБ «ЛИРА» В ПРОЕКТЕ «ВЛАДИМИР - МУЗЫКА ДУШИ»
Поэтический клуб «ЛиРа» 15 апреля принимал гостей из г.Владимира. Эта встреча была
инициирована Владимирской региональной
общественной просветительской организацией «Знание», которая создала и организовала уникальный творческий проект «Музыка
души». Его цель состоит в развитии и популяризации литературнопоэтического направления
на территории нашей области. В этом году этому начинанию исполнится 10 лет.

«Лировцы»
участвовали
в этом проекте в июне 2016
года. Тогда во Владимире на
смотровой площадке Георгиевской улицы читали свои стихи более 30 поэтов из Москвы,
Нижегородской и Владимирской областей. Это был настоящий фестиваль поэзии, и наши
Вячеслав Ведров, Николай Костиков и Калина Белая выступили на очень хорошем уровне.
В настоящее время в связи

«Лировцы» с гостями из г. Владимира и г.Радужного.

с известными обстоятельствами проведение фестивалей в
таком формате невозможно, и
общество «Знание» продолжает реализовывать свой проект
в форме выездных творческих
встреч.
В этот раз председатель
Правления
общества
И.В.
Щепанская и зав. отделом
Центральной городской библиотеки г. Владимира В.В.
Ерымовская (создатель и вдохновитель проекта) приехали
к нам вместе с известными
владимирскими
поэтамилитераторами:
Виктором
Астафьевым – членом Российского союза писателей,
автором двух поэтических
сборников и множества публикаций в региональных и
российских
литературных
журналах; Надеждой Корычевой – также членом Российского союза писателей,
дипломантом литературных
премий, имеющей почетные
звания «Поэт года», «Русь
моя», «Наследие» и Натальей
Давыдовой - дипломантом
многих поэтических конкурсов.
Все они посещают литературную студию «Владимирские посиделки». «Лировцы»
хорошо знакомы с этим объединением,
неоднократно
бывали у них в гостях, а так-

же сами были принимающей
стороной, поэтому атмосфера
встречи с самого начала приняла дружеский и непосредственный характер.
Гостям,
прежде
всего,
чрезвычайно понравился и наш
компактный город с его просторными кварталами, и клуб
«Зеро», который они назвали
одной из самых уютных площадок для творческих встреч.
На этой мажорной ноте и начала свое вступительное слово
Ирина Витальевна Щепанская,
рассказав о работе ВРОПО
«Знание» в литературном направлении, о его успехах и перспективах.
Далее гости представили
нам свое творчество. Нам было
очень интересно познакомиться с трепетной поэзией Надежды Корычевой, философской и
ироничной - Виктора Астафьева, со стихами о любви, природе и стихами для детей Натальи Давыдовой. Оценкой им
служили наши аплодисменты.
А затем микрофон был предоставлен радужным поэтам.
Свои стихи прочли Татьяна
Гагарина, Нина Поляк, Галина
Швецова, Наталья Малинина
(Калина Белая), Андрей Князев,
Татьяна Фимина (она прочла
и свою новую прозу), Наталья
Дриневская. Приятно удивила
нас Людмила Каськова, очень

поэтично рассказавшая о своих друзьях-«лировцах». И хотя
мы были очень ограничены во
времени, но и те 3-4 стихотворения, которые представил
каждый из нас, убедили гостей,
что и наше творчество имеет
достойный уровень, о чем они
не преминули нам сообщить.
В заключение клубу «ЛиРа»
была вручена Благодарность
от общества «Знание» за вклад
в развитие
литературнопоэтического направления и
участие в областном проекте
«Владимир - Музыка души».
Встреча закончилась самой теплой и дружеской беседой за чайным столом, а также
подарком клубу от Виктора
Астафьева в виде его нового
поэтического сборника. И гости, и хозяева изъявили обоюдное желание продолжить
наше творческое общение, в
том числе и в г. Радужном.
Хочется
поблагодарить
В.А. Романова и работников
ЦДМ, оказавших большое содействие в организации этого
мероприятия.
Т.И. Гагарина,
руководитель клуба
«ЛиРа».
Фото предоставлено
автором.
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ПОБЕДЫ ВЗРОСЛЫХ И ЮНЫХ ШАХМАТИСТОВ
Во Владимире 15 апреля проводилось
региональное лично-командное первенство по шахматам среди шахматистов
старшего поколения (пенсионеров). В соревнованиях принимало участие 16 муниципальных образований нашей области,
в том числе и радужане. Турнир проходил
в течение 7 часов, во время которых каждый из участников провел по 9 встреч.
Каждая команда состояла из двух мужчин
и одной женщины.

Сборная команда радужан.

Сборную команду города Радужного в
этих соревнованиях представляли: Елена Борисовна Коваль, Владимир Геннадьевич Сумкин и Валерий Васильевич Немцев. Турнир
проходил по швейцарской системе в 9 туров.
Радужане отлично провели весь турнир.
По результатам турнира команда нашего города заняла первое место, опередив команду
города Владимира, состоявшую из тренеров
ДЮСШ по шахматам, на целых 3 очка.
В личном первенстве среди женщин
Елена Коваль заняла второе место, набрав
8 очков из 9 возможных. Владимир
Сумкин и Валерий
Немцев поделили
в личном первенстве второе место.
По коэффициенту
Бухгольца (показатель, помогающий
определению мест
в турнире) 2 место
было присуждено
В.Г. Сумкину.
В данном турнире были определены члены сборной Владимирской
области, которые
поедут на финал
Всероссийских соревнований. В состав сборной во-

шёл и представитель нашего города
В.В. Немцев.
Кратко представлю членов нашей
сборной команды.
Елена Борисовна Коваль - неоднократная чемпионка города, неоднократная чемпионка и призёр
первенства области, участвовала
в международных соревнованиях в
Клайпеде, Ялте, имеет 1 - й разряд.
Владимир Геннадьевич Сумкин неоднократный чемпион города, неоднократный чемпион и призёр первенства области, КМС.
Валерий
Васильевич
Немцев
- тренер-преподаватель по шахматам, чемпион СССР 1971 года среди школьников, участник международных турниров в Клайпеде, Ялте, Москве,
Югославии и т.д., КМС.
Команда СОШ №1 приняла участие во
Всероссийском турнире по шахматам на
Кубок Российского движения школьников
(РДШ), состоявшемся 16 апреля.
За СОШ №1 выступали ученики В.В. Немцева. Это Владимир Григорьев, Вадим Москалёв, Арина Иванова и Вероника Блохина.
По итогам турнира данная команда заняла 3
место по Владимирской области в младшей
группе.
В период с 9 по 18 апреля в п. Лоо, г. Сочи
проходили Всероссийские соревнования
«Первая лига» среди юношей и девушек.

Ю. Заикина.
В соревнованиях приняли участие 75
шахматистов. От нашего города в этих соревнованиях принимала участие Юлия Заикина
(тренер В.В. Немцев), ученица 5 класса СОШ
№1. Одержав 7 побед в 9 проведенных встречах, проиграв одну партию и сыграв одну партию вничью, Юля заняла 1 место в категории
девушек до 13 лет и завоевала право на следующий год играть в «Высшей лиге».
Поздравляем всех шахматистов с победами!
В.В. Немцев, КМС,
судья 1 категории.
Фото предоставлены автором.
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КАЛЕЙДОСКОП

ТВОРЧЕСТВА
Открытие выставки
«День космонавтики»

СТРЕЛЬБА

В ЗАЧЕТ СПАРТАКИАДЫ

В субботу, 10 апреля в ЦДМ состоялось открытие
выставки, посвящённой 60-летию со дня первого полёта
человека в космос. «Путешествие во Вселенной» - так назвали свои работы дети из творческой мастерской «Да
Винчи» МСДЦ «Отражение» (рук. Е.О. Дубровина). Ребята все очень постарались, и каждая работа заслуживает
самой высокой оценки.
Также на выставку свои работы представили: художественная студия «Яркие краски» (рук. Т.В. Стрелкова), авиамодельное объединение ЦВР «Лад» (рук. Ю.А.
Зайцев), ракетомодельное объединение ЦВР «Лад», (рук.
Г.В. Горчаков).
Выставка будет работать в ЦДМ до Дня города.

Дети – «детям войны»
Открытие выставки «День космонавтики».

В МСДЦ «Отражение» 11 апреля прошла акция «Дети
– «детям войны», в рамках которой юные артисты театральной студии «Феникс» показали два спектакля «Федорино горе» и «Стоит ли будить спящих красавиц».
В зрительном зале собрались радужане, детство которых выпало на нелегкие годы Великой Отечественной
войны. С самых ранних лет им пришлось испытать всю
тяжесть совсем недетской жизни. Вместо игр и забав им
пришлось работать у станков и в поле, помогать взрослым в великом деле - приближении Победы.
Юные артисты театральной студии «Феникс» порадовали и растрогали всех зрителей своим творчеством и
заслужили за свои выступления аплодисменты и искреннюю благодарность.

«Диско-Альянс»
вернулся с победой и призами
Дети – «детям войны».

Ансамбль эстрадного танца «Диско-Альянс» вернулся с открытого фестиваля-конкурса на приз главы администрации Селивановского района «Дружба-2021» (п.
Красная Горбатка)! За исполнение танцев «Полоса моя,
полосонька» и «Сторона родная» коллектив занял почётное второе место. Учитывая,
что первых мест в этот раз не было совсем, у радужного коллектива явная победа! Селивановский край славится не только своим гостеприимством и радушием - участников фестиваля угощали горячим чаем, пирогами, пирожными, сосисками в тесте, - ешь
до отвала, бесплатно, хоть целый день, но и призами.
Приз главы Селивановского района получил коллектив Муромского детского дома,
а «Диско-Альянс» - дипломы, грамоты и полезные подарки - утюг и термопот. Молодцы! Рады за вас и поздравляем!
Р-И.

В стрелковом тире 17 апреля состоялись соревнования по стрельбе из пневматической винтовки среди команд, выступающих в городской
спартакиаде предприятий и учреждений ЗАТО
г.Радужный. Стрельба выполнялась из положения
«стоя» с расстояния 10 метров. Командный результат определялся по сумме очков трёх участников. По итогам соревнований места первой
тройки призеров распределились следующим
образом: 1 место - «Электон» (Виталий Конищев,
Ирина Гардаушенко, Евгений Коледов), 2 место «Образование» (Владимир Мегреладзе, Наталья
Кострюкова, Владимир Назаров), 3 место - «Ветераны» (Алексей Калачик, Елена Храмикова, Николай Парамонов).
Следующий вид спартакиады - плавательная
эстафета. Соревнования пройдут в бассейне
ДЮСШ 25 апреля.
Н. Парамонов.
Фото предоставлено автором.
На фото: команда «Электон», слева направо Е. Коледов, И. Гардаушенко, В. Конищев.

«ШЛЯГЕР-2021»

«Диско-Альянс»
Н.П. Самаровой.

с руководителем

В Областном Дворце культуры и искусства во Владимире 10 апреля состоялся II тур (конкурсные прослушивания) областного фестиваля-конкурса исполнителей эстрадной песни «Шлягер-2021», посвящённого 90-летию со дня рождения поэта-песенника Л.П. Дербенёва.
Первый тур (отборочный) по фонограммам или видеозаписям проходил до 29 марта. По его итогам во второй
тур прошли две исполнительницы из Радужного: руководитель клубного формирования детская вокальная студия
«Радужное созвездие» ЦДМ Ольга Максикова и руководитель студии эстрадного вокала «Новые Голоса» ЦВР «Лад»
Оксана Медикош. По итогам второго тура, как одна из его победителей Ольга Максикова прошла в третий тур - галаконцерт лауреатов и дипломантов фестиваля-конкурса, который состоится в ОДКИ 24 апреля, и на котором будут
подведены итоги «Шлягера-2021». Пожелаем Ольге успешного выступления и победы!
Р-И.

О. Максикова.
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ОСТАНОВИ

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ОГОНЬ –
НЕ СЖИГАЙ СУХУЮ ТРАВУ!
Каждый год, как только весеннее солнце начинает подсушивать землю, всё вокруг окутывается едким дымом.
С приходом весеннего тепла сотрудники МЧС России
сталкиваются с одной и той же проблемой
– палами сухой травы.
Травяной пал – это настоящее
стихийное бедствие. И всему виной
– опасная традиция поджигать сухую
траву. Практически единственным источником палов сухой травы является
человек. В большинстве случаев прошлогоднюю сухую траву, стерню и
тростник жгут, руководствуясь мифами
о пользе выжиганий.
Травяные палы почти всегда развиваются стихийно. Они выходят из-под
контроля и распространяются на очень
большие расстояния. При сильном ветре фронт огня перемещается со скоростью до 25-30 км/час. Это очень затрудняет их тушение. Часто на глазах
владельцев огонь перекидывается на
дачные заборы, деревянные постройки, а иногда и загораются сами дома.
Особую тревогу вызывают выходные
и праздничные дни, когда большинство граждан выезжают на свои дачные участки, отправляются на природу,
при этом пренебрегая элементарными
правилами пожарной безопасности.
Единственным эффективным способом борьбы с травяными палами является их предотвращение, которое
требует организованных и осознанных
действий со стороны наших граждан.
Напоминаем об ответственности
за нарушение требований пожарной
безопасности. Она закреплена в статье 20.4 Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации и предусмотрена для граждан, должностных и юридических лиц.
Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности на сегодня достаточно велики.
Так, штраф для гражданина составляет от 2 тыс. до 3 тыс. руб., для должностного лица - от 6 тыс. до 15 тыс.
руб., на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, – от
20 тыс. руб. до 30 тыс. руб., юридиче-

ское лицо – от 150 тыс. руб. до 200 тыс.
рублей.
Если нарушение выявлено в условиях особого противопожарного режима, сумма штрафа увеличивается и составляет соответственно от 2 тыс. до 4
тыс. руб., от 15 тыс. до 30 тыс. руб. и от
30 тыс. до 40 тыс. руб., от 200 тыс. руб.
до 400 тыс. рублей.
С целью предупреждения несанкционированных палов сухой
травы и пожаров по их причине, а
также чтобы в ваш дом не пришла
беда, напоминаем элементарные
правила пожарной безопасности:
1. Не бросайте горящие спички и
окурки, не производите бесконтрольное сжигание мусора.
2. Не поджигайте траву и стерню.
Будьте бдительны и строго соблюдайте правила пожарной безопасности,
особенно находясь в охранных зонах
линий электропередачи или вблизи
подстанций.
3. Не разжигайте костры в сухую и
ветреную погоду, не оставляйте их непотушенными.
4. Не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им сжигать траву.
5. Во избежание перехода огня с
одного строения на другое, очистите
от мусора и сухой травы (вокруг своего участка скосите траву) территорию
хозяйственных дворов, гаражных кооперативов.
Помните и соблюдайте требования пожарной безопасности, которые
являются залогом сохранности вашей
жизни и вашего имущества!
Если замечен пожар, обязанность каждого гражданина немедленно сообщить о нём в пожарную
охрану – по телефону «01», «112»
или с сотового телефона «101».
Отделение ФГПН ФГКУ «СУ ФПС
№ 66 МЧС России».

ДАЧНИКАМ ЗНАТЬ
ОБЯЗАТЕЛЬНО!

24 апреля

Дачники!

Неукоснительно соблюдайте правила
пожарной безопасности!
Своевременно очищайте свой участок и
прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора.
Не сжигайте мусор вблизи сгораемых строений и не оставляйте костер без присмотра, не жгите костров при сильных порывах ветра. На случай пожара имейте наготове запасы воды и
другие средства пожаротушения (углекислотный или порошковый огнетушитель, а обитатели дома должны уметь им пользоваться). Рядом с домом поставьте бочку с водой.
Обеспечьте свободный проезд пожарной техники к строениям на дачном участке.
Не доверяйте подключение дачи к электролинии сомнительным личностям – монтажом электропроводки должны заниматься только профессионалы.
Для сауны используйте только заводские печи с автоматической защитой и отключением после 8 часов работы или при нагревании до 1100С. Перед печью или камином постелите металлический предтопочный лист (50х70 см).
Помните! Несоблюдение правил пожарной безопасности
может привести к беде.

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЕ: 01, 101, 112.
В пожароопасный сезон гражданам, имеющим садовые
участки, необходимо:
-постоянно иметь запас воды на своих участках не менее 200 л.;
-иметь противопожарный инвентарь, приставную лестницу;
-не допускать складирования сгораемых материалов в противопожарных разрывах между участками;
-дороги, проезды и подъезды к домам должны содержаться в
исправном состоянии и быть свободными для проезда пожарной
техники;
-организовать в коллективных садах круглосуточное дежурство с целью своевременного обнаружения возгораний.
При приближении лесного пожара к садоводческим
участкам необходимо:
-слушать передачи местных информационных средств о пожаре;
-закрыть все вентиляционные отверстия у дома;
-закрыть все наружные двери и окна;
-в доме: наполнить водой ванны, раковины и другие емкости;
-снаружи: наполнить бочки и ведра;
-приготовить мокрые тряпки для тушения углей или небольшого пламени;
-при приближении огня обливать крышу и стены дома водой;
-постоянно осматривать территорию дома и двора в целях
обнаружения тлеющих углей или огня.
Помните, пожар легче предотвратить, чем потушить!
А.И. Працонь, начальник
МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН

по личным вопросам депутатами, членами политсовета, представителями исполнительных органов власти - членами Партии,
представителями общественности и иных лиц

Неделя приёмов граждан старшего поколения по социально-правовым вопросам 26-30 апреля

Дата
Часы
Ф.И.О.
приёма приёма ведущего риём
26.04.2021 14:00 – Филимонова
15:00
Наталья
Сергеевна
27.04.2021 13:00 Храмикова
14:00
Елена
Константиновна
28.04.2021 10:00 Глухова
12:00
Ольга
Юрьевна
28.04.2021 17:00 – Борискова
18:00
Оксана
Геннадьевна

Должность
Руководитель местной общественной приемной Партии
«Единая Россия» ЗАТО г.Радужный, депутат Законодательного
собрания Владимирской области.
Депутат Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный, член
фракции «Единая Россия», округ № 1 - 1 квартал, дома № 1, 2,
3, 4, 7, 8, 9.
Руководитель клиентской службы пенсионного фонда в городском округе ЗАТО г. Радужный.
Депутат Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный, член
фракции «Единая Россия», директор СОШ № 1,
округ № 7 - 1 квартал, дома № 21, 23, 24; 3 квартал, дом № 25.

Место проведения приёма/адрес/
телефон
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.

29.04.2021 17:00 –
18:00

Захаров
Александр
Николаевич

Заместитель председателя Совета народных депутатов ЗАТО В помещении местной общественной
г. Радужный, депутат фракции «Единая Россия», исполнительный приемной Партии «Единая России»,
секретарь местного отделения Партии «Единая Россия» ЗАТО 1 квартал, дом 1.
г.Радужный, округ № 3 - 1 квартал, дома № 12, 25, 32, 33, 34.

29.04.2021 17:00 –
18:00

Назаров
Владимир
Евгеньевич
Гаврилова
Лариса
Александровна

Депутат Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный, округ В помещении Совета народных депу№14 - 3 квартал, дома №19,20,21,22.
татов, каб. 233.

30.04.2021 10:00 11:00

Депутат Законодательного собрания Владимирской
области.

В помещении местной общественной
приемной Партии «Единая России»,
1 квартал, дом 1.

Приёмы проходят 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

Учредитель - администрация

ЗАТО г. Радужный Владимирской
области.
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Мероприятия проводятся с учётом
рекомендаций Роспотребнадзора
(для посетителей – соблюдение
масочного режима обязательно)

МСДЦ
«Правнуки Победы»,
конкурс чтецов. 0+
Начало в 11.00.

25 апреля
МСДЦ
«Танцы плюс…»,
концерт ко Дню танца. 0+
Начало в 17.00.

26 апреля

На правах рекламы.

ОПЕРАТИВНО

ПЛОЩАДКА У ПАМЯТНОЙ ДОСКИ
ЖЕРТВАМ РАДИАЦИОННЫХ
АВАРИЙ И КАТАСТРОФ
( 1 квартал, возле дома №2)
Мероприятие, посвящённое Дню
памяти жертв радиационных
аварий и катастроф. 12+
Начало в 13.00

27 апреля

ЦДМ
Церемония награждения
дипломами «Золотая надежда
города».0+
Начало в 15.00.

28 апреля
ЦДМ
Театральная мастерская «Рампа
творчества». 12+
Начало в 11.00.

28, 29 апреля
КЦ «ДОСУГ»
Отчётный юбилейный концерт
ансамбля «Содружество». 0+
Цена билета: 200 руб.
Начало в 18.00.

СОЦСЕТИ:
ЦДМ: ВКонтакте, Одноклассники,
Инстаграм:
с 23 по 30 апреля:
программа «Киноракурс». 6+

ЦДМ : «ВКонтакте»:
с 29 апреля: онлайн – чтения клуба
«ЛиРа» - «Радуга слова… Владимир
Набоков». 12+
ОБЩЕДОСТУПНАЯ БИБЛИОТЕКА
Апрель
- «Вокруг света» - занятия в
литературно-творческой студии. 6+
- «Литературный портрет» - обзор
творчества писателей-юбиляров. 6+
- Стенды «Калейдоскоп событий» 6+;
«Любознательным» 6+; «Правовая неотложка». 16+

СКАНИРУЙ И ЧИТАЙ В СОЦСЕТЯХ:

https://ok.ru/
radugainform
https://vk.com/
radugainform
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