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   2021 г.

ПРЯМОЙ    ТЕЛЕФОН  

ГЛАВЫ   ГОРОДА   

ЗАТО   Г. РАДУЖНЫЙ 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО
 по  понедельникам 

 с 9.00 до 10.00

 по телефону  3-29-59.

   ВАКЦИНАЦИЯ  60+
Уважаемые   радужане   возраста   60+!

 Приглашаем вас  принять участие в вакцинации от 
COVID-19.

 В настоящее время социальные службы города проводят 
запись радужан возраста 60+   на вакцинацию в составе органи-
зованных групп. Для них   прививки  будут проводить вне общей 
очереди  в специально выделенное для этого время.

Оперативный штаб планирует организовать вакцинацию 
граждан старшей возрастной группы на базе МСДЦ « Отраже-
ние». 

Запись по телефонам: 3-28-99, 3-67-93.
 Отдел соцзащиты. 

 ВАКЦИНАЦИЯ  ОТ   КОРОНАВИРУСА   

 Вакцинация от коронавируса и гриппа проводится   в ка-
бинете №206 городской поликлиники.

 При себе нужно иметь: паспорт, полис медстрахования, 
СНИЛС. 

 Время работы кабинета: с понедельника по пятницу                с 
10.30 до 14.00. 

Запись по телефону 3-29-77, через Госуслуги, или  об-
ратитесь в регистратуру поликлиники.

Р-И.

  СООБЩИТЕ   О     ПРИВИВКЕ!  

Оперативный штаб по предупреждению  завоза и распро-
странения  коронавирусной инфекции на территории ЗАТО 
г.Радужный обращается к жителям города, прошедшим вак-
цинацию от коронавирусной инфекции за пределами ЗАТО 
г.Радужный, с просьбой сообщить о том, где, когда и какую имен-
но вы сделали прививку. 

Информацию можно отправлять на электронный адрес 
администрации e-mail: radugn@avo.ru или сообщать в 
колл-центр по телефону 3-29-77. 

Сведения необходимы для анализа хода вакцинации жителей 
городского округа. 

Р-И.

БЕСПЛАТНЫЕ   
ЮРИДИЧЕСКИЕ   
КОНСУЛЬТАЦИИ

7 декабря 
с 15.00 до 17.00   

по  телефону

 3-54-48
проводит  

Александра  Алексеевна 
Ермолаева,

ведущий юрисконсульт МКУ «ГКМХ». 

ДЕНЬ   ДОНОРА
В субботу, 18 декабря 2021 года в Радужном, в рам-

ках проведения Дня донора,  в помещении Молодёж-
ного спортивно-досугового  центра «Отражение» будет 
работать выездная бригада областной станции пере-
ливания крови. Приглашаем радужан, желающих сдать 
кровь,  принять участие в Дне донора.

Уважаемые  доноры!
Если вы чувствуете хотя бы минимальные признаки недомогания  (сла-

бость, головная боль, заложенность носа, боль в горле, кашель),  убеди-
тельно просим вас воздержаться от сдачи крови.

 Областная станция переливания крови.

Очень символично, что именно на ми-
тинге, посвящённом Дню неизвестного сол-
дата, состоялась передача личных вещей  и 
останков М.Ф. Ефремова - солдата Великой 
Отечественной войны, долгое время счи-
тавшегося пропавшим без вести, его род-
ственникам. Так он спустя десятилетия воз-
вратился из небытия к своим потомкам и 
упокоился на родной Владимирской земле. 

 В пятницу, 3 декабря в России 
отмечался День неизвестного сол-
дата – по всей стране вспоминали 
павших защитников Родины. В на-
шем городе  на площади у Памятной 
стелы в этот день состоялся митинг памяти. На нём при-
сутствовали представители руководства ЗАТО г. Радуж-
ный, работники городских  предприятий и организаций, 
юнармейцы, воспитанники военно-спортивного клуба 
«Гром», сотрудники МЧС России, школьники. 

Перед началом митинга, создавая соответствующую 
атмосферу, на площади звучали военные песни. Вел ме-
роприятие Михаил Васильцов. Торжественно и  проникно-
венно в его исполнении звучали стихи в память о  солда-
тах, погибших в годы Великой Отечественной войны. 

 Наши очи померкли, 
Пламень сердца погас.
На земле, на поверке
Выкликают не нас… 
Михаил Петрович напомнил, что именно 3 декабря в 

1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома 
немецких войск под Москвой, прах неизвестного солда-
та был перенесён из братской могилы на 41-м километре 
Ленинградского шоссе и торжественно захоронен у стены 
Московского кремля в Александровском саду. 

Подобная церемония – передачи останков солдата 
Великой Отечественной войны родственникам для после-
дующего захоронения - прошла  в ходе митинга в Радуж-
ном. И неоднократно на этом мероприятии звучали слова 
«Никто не забыт и ничто не забыто».

Продолжение на стр. 3.

ВОЗВРАЩЕНИЕ   ИЗ   НЕБЫТИЯ

СИТУАЦИЯ   С   COVID – 19
По данным на 9 декабря заболевших за сутки на 4 случая меньше, чем в 

предыдущий день. Но их всё равно много – 296.
Новые случаи инфицирования COVID – 19 выявлены у жителей 17 му-

ниципальных территорий Владимирской области: Владимир – 70, Ковров 
- 42, Муром – 34, Гусь-Хрустальный – 30, Александров - 22, Петушки - 18, 
Кольчугино - 13, Суздаль - 13, Киржач - 10, Вязники - 9, Юрьев-Польский - 8, 
Красная Горбатка - 8, Меленки - 5,  Камешково - 5, Гороховец - 4, Судогда 
- 3, Собинка - 2 .

Общее число официально зафиксированных случаев коронавируса за 
все время пандемии во Владимирской области увеличилось до 75 215 че-
ловек: Владимир -  17 513, Гусь-Хрустальный - 8 659, Муром - 8 353, Ковров 
- 6 892, Александров - 3 830, Петушки – 3736,  Кольчугино - 3 227, Вязники 
- 3 207, Суздаль - 3 148, Юрьев-Польский - 3 130, Киржач - 2 563, Собин-
ка - 2 486, Меленки - 1 901,Гороховец - 1 800, Камешково - 1 579, Красная 
Горбатка -  1 335, Судогда - 1 050, Радужный -  806. 

Во Владимирской области за сутки официально признали 24 смерти от 
ковида. Общее число умерших от коронавируса владимирцев – 2 778 чело-
век.За сутки выздоровели - 206 пациентов. Всего уже официально перебо-
лели более 57 тысяч владимирцев. В активной фазе заболевания COVID – 19 
- рекордные 15,3 тысячи человек. 

По информации Роспотребнадзора.

Городская больница - 
на контроле в области…стр.2
 День неизвестного солдата
 в Радужном .…….........стр. 3
Встреча в  Декаду 
инвалидов……………....стр.4
 Юбилеи  ЦВР «Лад» 
и театра «Классика»…....стр.5
К 100-летию 
И.С. Косьминова……..…стр.6
Награды – волонтёрам…стр.7 
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Передача    личных   вещей   бойца   его   родственникам.
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Календарная зима началась с обильных сне-
гопадов, но дорожные службы Радужного пока 
справляются неплохо.

Трёхдневный снегопад не стал для Радужного 
стихийным бедствием.  Ежедневно на расчистку сне-
га  МКУ «Дорожник» выводит специализированную 
снегоуборочную технику, не менее 6 машин. Дороги 
начинают чистить с 4 утра, потом подключаются двор-

ники,  им помогает техника. Несколько раз за неделю 
привлекали дополнительную технику, обращались к 
сторонним организация за помощью. 

Тем, кто рано выходит из дома, наверняка при-
шлось пробираться через отвалы снега на выходе с 
пешеходных переходов. Но с 8 часов утра работники 
МКУ «Дорожник», завершив расчистку основных до-
рог, приступают и к этим участкам. 

МУП «ЖКХ» занимается расчисткой подъездных 
дорог  к домам с помощью трактора. Активно рабо-
тают дворники. Конечно, серьёзно мешает расчистке 
автотранспорт, припаркованный у домов и вдоль до-
рог. Но это данность, которую вряд ли можно изме-
нить. 

Огромная благодарность всем радужанам, кото-
рые помогали чистить снег около своих домов и на 
парковках. Вы – молодцы!

На дорогах области и в самом городе Владимире 
ситуация с расчисткой снега очень сложная, поэтому 
всем советуют активней пользоваться общественным 
транспортом.  Это первый серьёзный снегопад, но 
точно не последний. Зима только началась.

Уважаемые пешеходы и водители,  во время сне-
гопада ухудшается видимость, будьте внимательны 
и осторожны! Несмотря на свежевыпавший снег – 
скользко, посыпано не везде, берегите себя!

 А.Торопова.
Фото автора.

В Радужном активно ведётся работа по установке в квартирах  многодет-
ных семей, одиноко проживающих  пожилых  радужан  автономных пожарных 
извещателей.

Пожарный извещатель – необходимый элемент в быту, поскольку помо-
гает обнаружить возгорание на начальной стадии и немедленно предпринять 
необходимые действия, чтобы не допустить крупных возгораний в жилье. 

В 2021 году по муниципальной программе «Перспективное развитие и 
совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области» для нашего города были 
приобретены 83 автономных дымовых извещателя ИП-212-142 на сумму 
45,65 тысяч рублей.

В целях обеспечения пожарной безопасности жилых помещений было 
решено безвозмездно передать дымовые извещатели ИП-212-142 с эле-
ментом питания в собственность многодетным, малообеспеченным семьям 
и одиноко проживающим гражданам.   Очередной профилактический рейд 
представители МЧС ЗАТО г. Радужный, управления по делам гражданской 
обороны совместно с сотрудниками филиала Владимирского комплексного 
центра социального обслуживания населения провели в пятницу, 3 декабря.

 Старший инспектор государственного пожарного надзора М.И Бакша-
ев подробно объяснил принцип действия  дымового извещателя, рассказал, 
как его использовать, где лучше установить, и что делать, если извещатель 
подаст сигнал. Сигнал у прибора довольно громкий, слышно его во всех ком-
натах. Он не только привлечёт внимание в случае задымления, но и разбудит 
спящего, сообщив ему об опасности. Поскольку прибор устанавливался у по-
жилых людей,  их предупредили, чтобы не пугались громкого звука. 

 В ходе беседы сотрудники призвали граждан быть бдительными и со-
блюдать простые правила пожарной безопасности.

Подобные мероприятия планируется проводить регулярно в течение 
года, что позволит обеспечить необходимый уровень пожарной безопас-
ности мест проживания социально-незащищенных жителей города и значи-
тельно снизить риски возникновения пожаров.

А. Торопова. 
Фото автора.

ЧТОБЫ  ДОМ  БЫЛ 
БЕЗОПАСНЫМ

МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ    ПРОВЕРИЛИ, 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ   ВОССТАНОВИЛИ

ВНИМАНИЕ, 
НОВЫЕ   ДОРОЖНЫЕ   ЗНАКИ!

В соответствии с постановлением администрации ЗАТО г.Радужный 
от 01.12.2021 № 1515 установлены новые дорожные знаки.

 На автомобильной  дороге от перекрестка у жилого дома №16 1-го квар-
тала до очистных сооружений северной группы в 10 квартале  (в месте при-
мыкания выездной площадки фасада пожарной  части) —  установлен за-
прещающий дорожный знак 3.2 «Движение запрещено». В последнее время 
автолюбители стали парковать на площадке перед пожарной частью свой 
транспорт. Теперь это делать запрещено. 

Запрещено парковать автомобили теперь и на противоположной сто-
роне автомобильной  дороги от здания ГБУЗ « Городская больница ЗАТО 
г.Радужный» до автомобильной дороги на 13/13. Места для парковок транс-
порта там предусмотрены, а вот ставить машины напротив парковки теперь 
будет нельзя, там установлены два дорожных знака 3.27 «Стоянка запреще-
на»  и два знака дополнительной информации (таблички) — 8.24 «Работает 
эвакуатор».

МКУ «Дорожник».

В среду, 1 декабря врио заме-
стителя губернатора Владимир-
ской области К.Н.  Баранов по пору-
чению главы региона А.А. Авдеева 
посетил городскую больницу ЗАТО 
г. Радужный. 

Во время визита он ознакомился с ходом 
строительных работ в городской поликли-
нике, с тем, как идёт в стационаре перепро-
филирование  «ковидного» варианта работы 
в режиме оказания плановой медицинской 
помощи пациентам с неинфекционной па-
тологией. Также Константин Николаевич 
разбирался с наложением дисциплинарных 
взысканий на сотрудников отделения скорой 
медицинской помощи больницы.

«К.Н. Баранов встретился с фельдшерами 
и диспетчером бригады скорой медицинской 
помощи и детально обсудил сложившуюся 
ситуацию. Поведение обеих сторон: руково-
дителя учреждения и сотрудников  во мно-
гом объясняется развивавшимся в течение 
нескольких месяцев конфликтом. Поэтому 
обоснованность и справедливость принятых 
главным врачом решений о вынесении серии 
выговоров была поставлена руководителем 
социального блока администрации области 
под сомнение. «Когда отвечаешь за коллек-
тив, тем более работающий в таких жёстких, 
стрессовых условиях, нельзя идти на поводу 
у эмоций. Бригады скорой помощи сейчас 
на передовой, напряжение колоссальное, им 
поддержка руководителя нужна, а не порица-
ние и наказание!»  отметил Константин Нико-
лаевич. По результатам беседы проинформи-

ровал коллег, что к ним не будут применены 
меры дисциплинарного характера, а выплаты 
стимулирующего характера по результатам 
работы сохранятся в полном объёме».

Также К.Н. Баранов сообщил о пред-
стоящей служебной проверке  деятельно-
сти городской больницы, особое внимание 
будет уделено  порядку учёта и хранения 
лекарственных препаратов, соблюдению 
трудового законодательства, организации 
лечебно-диагностического процесса и по-
рядка оказания скорой и неотложной меди-
цинской помощи. 

Областной руководитель в сопрово-
ждении главы города ЗАТО г. Радужный                  
А.В.  Колгашкина и главного врача Л.Н. Жу-
ковой  также осмотрели ту часть поликли-
ники, где ведутся работы по капитальному 
ремонту за счёт средств областного бюд-
жета. У Константина Николаевича возникли 
серьёзные претензии к соблюдению графи-
ка выполнения работ. Подрядчику было ука-
зано на недопустимость переноса сроков, 
установленных госконтрактом. Поскольку в 
той части поликлиники, где идут ремонтные 
работы, в будущем планируется разместить 
педиатрическое отделение, К.Н. Баранов 
подчеркнул, что «это социально  значимый 
объект, и мы не можем не реагировать на 
нарушение подрядчиком контрактных обя-
зательств. После ремонта мы должны по-
лучить современное детское отделение, 
отвечающее всем нормативным требовани-
ям и стандартам. Обязательно выясню, по-
чему при своевременном финансировании 
фирма-подрядчик допустила нарушение 
взятых на себя обязательств», – подчеркнул 
Константин Баранов. Во время обхода так-

же состоялись беседы с медицинскими со-
трудниками. 

В тот же день у главы города прошла 
встреча представителей    Народного фронта, 
главного врача поликлиники и сотрудников 
скорой помощи.

Народный фронт вступился за неспра-
ведливо наказанных  сотрудников скорой 
помощи из Радужного, которые привезли к 
зданию областной администрации больную с 
диагнозом COVID-19 в очень тяжёлом состоя-
нии, после того, как медучреждения области 
отказались госпитализировать больную. Же-
лание спасти человека любым способом для 
медиков скорой помощи  из Радужного обер-
нулось дисциплинарным наказанием. 

Об этой ситуации узнал врио губернатора 
и справедливость была восстановлена, дис-
циплинарные наказания с сотрудников ско-
рой помощи сняли.

Представители Народного фронта обе-
щали проследить, чтобы пострадавшие со-
трудники скорой помощи более  не подвер-
гались несправедливому отношению. Также 
общественники просят всех, кто оказался в 
схожих ситуациях, обращаться в региональ-
ные отделения Народного фронта.

 По информации областной пресс-
службы и Народного фронта.

 Фото Народного фронта. 

ОСТОРОЖНО – СНЕГ  И  СКОЛЬЗКО!

На  встрече  в  кабинете  главы  города.
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Продолжение. Начало на стр.1.

Перед собравшимися выступили: 
глава города ЗАТО г.Радужный     
А. В. Колгашкин, военный комис-
сар города Радужного полковник 
В.Л. Долотов, председатель город-
ского совета ветеранов В.П. Жир-
нов, председатель Молодежной 
общественной организации Вла-
димирской области «Ассоциация 
поисковых отрядов «Гром»  М. Н. Бу-
наев, Благочинный г.Радужного про-

тоиерей  Герман Сергеев. 
А.В. Колгашкин, обра-

щаясь к присутствующим, 
говорил о   значимости  
той работы, которую ведут 
поисковики нашей страны, 
Украины и Белоруссии,  
ведь  наши народы едины. 
Они объединены памятью 
о Великой Отечественной 
войне, о тех людях, кото-
рые сложили головы в ту 
войну. Андрей Валерье-
вич поприветствовал род-
ственников бойца М. Ф. 
Ефремова, выразил благодарность всем, кто  
хранит память о героях Великой Отечествен-
ной войны, акцентировал внимание школьни-
ков на том, что благодаря таким героям мы 
живём сейчас. 

В.П. Жирнов сказал о том, что ветеранов 
той далёкой уже войны становится с каждым  
годом всё меньше. И что молодые поколения 
их забывать не должны. А потом прочитал 
стихи в память обо всех погибших: «Их теперь 
не обнять,/ Не пожать им ладонь, /

Но восстал из земли/ Негасимый огонь…
Это павших сердца отдают до конца /своё яр-
кое пламя нам, ныне живущим…». 

В.Л. Долотов также выразил благодар-
ность поисковикам за такую важную и не-
обходимую работу по поиску останков по-
гибших  в годы войны бойцов. Отец Герман 
призвал  всех задуматься о том, что  солдаты 
на войне отдавали самое дорогое, что у них 
есть - свои жизни - во имя счастья будущих 
поколений.

Митинг проходил в атмосфере печально-
торжественной, минутой молчания на нём 
почтили память всех не вернувшихся с полей 
сражений, был также произведён воинский 
салют из трёх выстрелов в память о погиб-

ших. После окончания митинга радужане воз-
ложили  красные гвоздики к Памятной стеле.  

Одним из трогательных моментов митин-
га стала торжественная церемония переда-
чи личных вещей и останков красноармейца 
М.Ф Ефремова родственникам. В Радужном 
живёт его внучка О.В.  Князева. В ходе цере-
монии она выразила искреннюю благодар-
ность всем, кто помог отыскать останки её 
деда и доставил их на родную землю. 

 Красноармеец стрелок  Ефремов Ми-
хаил Фёдорович, 1909 г.р., место рожде-
ния -  село Теренеево Суздальского райо-
на. Был призван на войну 30 июня 1941 
года Суздальским РВК. Погиб во время 
ожесточённых боёв 17 марта 1943 года у 
села Байрак Балаклейского района Харь-
ковской области. 

Останки бойца Красной Армии М.Ф. 
Ефремова были обнаружены во время 
летних поисковых мероприятий 2021 года 
Донецким областным подразделением 
BOO «Союз поисковых отрядов  Украины»  
и   перевезены  в  Россию  совместными 
усилиями украинских и российских поис-
ковиков. 

М.Н. Бунаев на митинге рассказал, что в 
ходе поисковых работ летом нынешнего года 
украинские поисковики нашли также смерт-
ный медальон  М.Ф. Ефремова с информа-
цией о нём. Затем была проведена большая 
кропотливая работа по поиску родственников 
красноармейца. Сообщил  и о том, как остан-
ки и личные вещи красноармейца М.Ф. Ефре-
мова были доставлены  с Украины сначала в 
Москву, а затем в Радужный. 

Передача останков бойца представите-
лям «Ассоциации поисковых отрядов «Гром» 
была проведена представителями  поис-
кового движения России  11  ноября 2021  
года  на территории Федерального военно-
мемориального кладбища Министерства 
обороны  РФ (городской округ Мытищи  Мо-
сковской  области). 

- Боец, наконец-то, вернулся домой, - 
сказал Михаил Николаевич, - и  упокоится в 
родной Владимирской земле. 

Ольга Владимировна Князева пришла 
на  митинг вместе со своей семьёй, мужем, 
сыном, невесткой и двумя внуками. Давая 
интервью представителям СМИ, в том чис-
ле и областным, она  с трудом сдерживала 
слёзы. 

- Когда я узнала, что 
найдены останки моего 
деда, испытала сначала 
шок, - поделилась Оль-
га Владимировна, - а 
потом, конечно, было 

очень радостно. В семье 
он считался пропавшим 
без вести, о  его судьбе 
ничего не было известно, 
только фотография была. 
Мама ничего не расска-
зывала о нём, так как сама 
ничего не знала. И вот та-
кая неожиданная находка  
перевернула практически 
всю  мою жизнь! 

- Он ушёл воевать в 32 
года, а погиб в 34 года, - 
продолжил Андрей Нико-
лаевич Князев, муж Ольги 
Владимировны.-  Как они 
там воевали, это страшно 
себе представить -  та-
лый снег, ледяная вода.  
Там погибло три армии, 
страшная «мясорубка» 
была, и вот в ней он погиб.  Теперь на одного 
пропавшего  без вести солдата стало мень-
ше, его нашли, определили, и мы сегодня 
захороним его по всем православным обы-
чаям, с отданием воинских почестей. Мы 
благодарны  администрации города, М.Н. 
Бунаеву, украинским поисковикам,  которые 
его нашли, всем, кто принял участие в пере-
даче останков и вещей М.Ф. Ефремова на-
шей семье. 

В этот день в Радужный приехали и род-
ственники М.Ф. Ефремова из других тер-
риторий: его очень старенькая уже сестра, 

племянник и другие. После митинга останки 
бойца  с воинскими почестями были преданы 
земле на муниципальном кладбище традици-
онного захоронения ЗАТО г.Радужный. 

Когда происходят такие события, неволь-
но задумываешься: как могла бы сложиться 
жизнь этого солдата, если бы он остался в жи-
вых? Когда М.Ф. Ефремов уходил на фронт, 
у него уже была дочь Антонина Михайловна 
(она уже ушла из жизни), у которой  потом ро-
дилась его внучка Ольга. Он, наверняка бы ею 
гордился, так же как и своим правнуком Алек-
сандром, сыном Ольги, и  радовался бы сво-

им четырём праправнукам - Николаю, 
Константину, Кире и Елизавете. Его 
род продолжился. И потомки, которые 
им, безусловно, гордятся, будут теперь 
приезжать на  место, где он захоронен.  

Память о Великой Отечественной 
войне священна для нашего народа. 
И для каждой семьи, в которой пом-
нят и чтят родственников, воевав-
ших на полях сражений той крово-
пролитной войны,  ценен и значим 
каждый факт биографии их дедов и 
прадедов. Немало было в то время 
и тех, кто не вернулся с войны,  чья  
судьба так и осталась неизвестной 
для близких, беззаветно ждущих 
возвращения своих мужей, отцов, 
братьев, сыновей домой. И когда 
они, пусть спустя десятилетия, как 
говорят поисковики, возвращаются 
домой, это становится значимым 
событием в семейной истории их 
потомков. 

В.СКАРГА.
Фото автора. 

Благодарственное  письмо
     
 Мы, семья Князевых из города Радужного, семья Рапоткиных из города Королёв, семья Вдовиных из города Ива-

ново и семья Фроловых из города Владимира сердечно благодарим администрацию ЗАТО г.Радужный за организа-
цию и проведение перезахоронения останков нашего родственника, бойца Красной Армии, Ефремова Михаила Фё-
доровича. 

М.Ф. Ефремов погиб в марте 1943 года на Украине, в ходе кровопролитных боёв, защищая наше Отечество от 
фашистских захватчиков, и до настоящего времени считался пропавшим без вести. Через 78 лет его останки  были 
найдены  украинскими поисковиками, доставлены в Россию, затем в г.Радужный, а потом торжественно, под залп ру-
жейного салюта  были преданы родной  Владимирской земле и обрели вечный покой на городском кладбище.

Особую благодарность за отзывчивость и неравнодушное отношение выражаем главе города  ЗАТО г.Радужный 
А.В. Колгашкину, зам. главы администрации ЗАТО г. Радужный по социальной политике С.С. Олесикову, военному 
комиссару г. Радужного  В.Л. Долотову, референту СНД В.А. Романову, командиру поискового отряда «Гром» М.Н. 
Бунаеву, настоятелю Булановского храма  Благочинному  г. Радужного отцу Герману. 

 Семьи Князевых, Рапоткиных, Вдовиных и Фроловых.

ЧТОБЫ  ПОМНИЛИ 

ВОЗВРАЩЕНИЕ   ИЗ   НЕБЫТИЯ

Управляющая организация МУП 
«ЖКХ»  ещё раз напоминает о необходи-
мости своевременной оплаты  жилищно-
коммунальных услуг.

МУП «ЖКХ» доводит до сведения соб-
ственников и нанимателей жилых помеще-
ний о сложнейшем положении организации 
из-за катастрофически увеличивающегося 
долга населения по оплате за жилищно-
коммунальные услуги.

 На 1 ноября 2021 года долг составлял 
59,2 млн рублей.

Невыполнение собственниками и нани-
мателями своих обязанностей по оплате уже 
потребленных услуг и ресурсов в конечном 
итоге приведет к ограничению подачи энер-
горесурсов  в многоквартирные дома. По-
страдают все жители города, в том числе и 
граждане, которые добросовестно оплачива-
ют жилищно-коммунальные услуги.

Управляющая организация  предлага-
ет гражданам, имеющим долг за жилищно-
коммунальные услуги, срочно  оплатить  долги. 

В случае, если основной долг за 
жилищно-коммунальные услуги будет 
полностью оплачен до 31 декабря 2021 
года, управляющая организация полно-
стью спишет с должников пени, начис-
ленные за период долга.

Для оформления списания пеней не-
обходимо подойти в расчётную группу с 
квитанцией об оплате и написать заявле-
ние о списании пеней.

Воспользуйтесь предложением уп-
равляющей организации и решите проб-
лемы с оплатой сейчас, не увеличивая 
размер долга в дальнейшем. 

Также с 15 декабря 2021 года начнется 
доставка предварительных платежных доку-
ментов по оплате за жилищно-коммунальные 
услуги за декабрь 2021 года. 

МУП «ЖКХ»  ЗАТО  г. Радужный  убе-
дительно  просит  вас  произвести  пред-
варительную  оплату  за  жилищно-
коммунальные  услуги  за  декабрь   2021 
года  в  декабре,  согласно  полученным  пла-
тежным  документам. 

Данная  оплата  необходима  для  своев-
ременных  расчетов  с  ресурсоснабжающей  
организацией  за  потребленные  энергоре-
сурсы  и  электроэнергию. 

Сумма,  уплаченная  авансом за  жилищно-
коммунальные услуги  в  декабре  2021 года,  
будет  учтена  при  оплате  за  фактически  по-
требленные  жилищно-коммунальные  услуги  
за  декабрь    2021 года,  согласно  получен-
ным  платежным  документам  в  январе 2022  
года.

Обращаем ваше внимание, что пред-
варительный платежный документ можно 
оплатить через операционные кассы банков 
и Интернет-сервисы. 

Просим вас при оплате через 
Интернет-сервисы внимательно читать 
реквизиты для зачисления денежных 
средств. 

 ПРИЗ   ЗА  ОПЛАТУ   В  ДЕКАБРЕ!  

В преддверии Нового года, МУП «ЖКХ» 
проводит розыгрыш пяти призов среди жите-
лей, оплативших коммунальные услуги за      11 
месяцев 2021 года, и авансовую квитанцию за 
декабрь месяц до 28 декабря 2021 года. 

Для участия в розыгрыше вам необходи-
мо принести копии оплаченных двух послед-
них квитанций (ноябрь и декабрь) и опустить 
в новогодний ящик в фойе помещений ЖЭУ             
№ 1 и № 2. 

Розыгрыш призов состоится 29 декаб-
ря 2021 года в 15.00 в фойе помещений 
ЖЭУ № 1 и № 2. 

Управляющая организация МУП «ЖКХ». 

ЖИЛЬЁ  МОЁ 

РЕШИТЕ   ПРОБЛЕМЫ   С   ОПЛАТОЙ   ДОЛГА   СЕЙЧАС!

Участники торжественной церемонии - воспитанники 
ВСК «Гром» и сотрудники МЧС.

Выступает 
А.В. Колгашкин.

В почётном карауле – сотрудники МЧС.

Семья Князевых.
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От лица городской администрации по-
здравить Надежду Петровну пришла ис-
полнительный директор Фонда социальной 
поддержки населения ЗАТО г.Радужный 
Екатерина Михайловна Ракова. Она вручила 
имениннице поздравительный адрес Прези-
дента России В.В. Путина, поздравительные 
открытки от руководства Владимирской об-
ласти и главы города ЗАТО г.Радужный А.В. 
Колгашкина, а также вручила памятный пода-
рок от администрации города.

- В поздравительном письме от Влади-
мира Владимировича Путина слова благо-
дарности за Ваш самоотверженный труд в 
годы Великой Отечественной войны. Я тоже 
поздравляю Вас от имени администрации 
города и лично от себя с большим юбилеем. 
Желаю жить долго на радость детям и внукам, 
– сказала Екатерина Михайловна.

Несмотря на свой почтенный возраст, 
Надежда Петровна Николаева сохраняет бо-
дрость духа, активно общается, охотно де-
лится воспоминаниями.

Оказывается, свой 95-летний юбилей На-
дежда Петровна отметила в сентябре про-
шлого года. Из-за путаницы во время войны 
дату рождения в документах указали непра-
вильно. В паспорте стоит дата 30 ноября 1926 
года, а родилась она 30 сентября в 1925 году 
в деревне Новая Суздальского района Влади-
мирской области, в многодетной семье. Вре-
мя было тяжёлое, ей, как и тысячам юношей и 
девушек тех времен, досталась нелёгкая во-
енная и послевоенная жизнь. 

В начале войны братья ушли на фронт и 
там погибли. В августе 1943 года Надежда 
Петровна была призвана и направлена на 
работу в эвакогоспиталь № 382 (в настоящее 
время это Городская клиническая больница 
скорой медицинской помощи г.Владимира), 
позже работала с сестрами на торфоразра-
ботках и в колхозе. После войны из одиннад-
цати детей в семье остались лишь 4 сестры. 

О своей бабушке с любовью рассказыва-
ет специалист Центра досуга молодежи Еле-
на Владимировна Безгласная:

- В настоящее время моя бабушка 
живёт в городе Радужном и в свои 96 
лет является настоящим оптимистом, 
несмотря на трудный путь, который ей 
пришлось пройти.

Моя бабушка ветеран трудового 
фронта, неоднократно награждалась 
памятными медалями к юбилейным да-
там Великой Отечественной войны.

У моей бабули 3 детей, 5 внуков, 6 
правнуков и 2 праправнука, которые 
очень её любят.

В этот день помогала принимать гостей 
своей маме старшая дочь Надежды Петровны 
Тамара Николаевна: 

- Моя мама - ветеран Великой Отече-
ственной войны. Она была совсем молодень-
кой, когда её призвали. Сейчас маме 96 лет. 
Несмотря на то, что её жизнь в целом была 
нелёгкой, эта женщина не сломалась. Она 
умеет переносить трудности, быть сильной, 
хоть это нелегко в её возрасте, быть ответ-
ственной и жизнерадостной. Надежда Пе-

тровна – замечательная мама, в любую ми-
нуту поможет и словом и делом, ничего не 
требуя взамен. Она очень добрая, весёлая, 
прекрасно поёт. Её уважают и любят.

Уважаемая Надежда Петровна! Кол-
лектив редакции газеты присоединяется 
ко всем пожеланиям в  Ваш адрес. Прими-
те от нас самые тёплые поздравления со 
славным юбилеем, добра Вам, здоровья 
и благополучия! 

И. Митрохина.
Фото автора.

                                                              ДОЛГОЖИТЕЛИ 

ЕЁ   УВАЖАЮТ   И   ЛЮБЯТ 
Во вторник, 30 ноября отметила свой 95-летний юбилей жительница нашего города, ветеран Великой Отечественной 
войны, труженица тыла, награждённая медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.»,  

Надежда Петровна Николаева. 

Во вторник, 7 декабря в помещении 
городского совета ветеранов состоялось 
мероприятие, посвящённое  Междуна-
родному дню инвалидов - встреча  акти-
вистов радужного городского отделения 
Владимирской областной общественной 
организации Всероссийского общества 
инвалидов с заместителем главы адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный по соци-
альной политике С.С. Олесиковым и   на-
чальником отдела социальной защиты 
населения М.В. Сергеевой.  На встрече 
также присутствовала исполнительный 
директор Фонда социальной поддержки 
населения Е.М. Ракова. 

Встреча прошла в тёплой, доброжела-
тельной обстановке. И обсуждались на ней 
волнующие людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья вопросы. 

Председатель радужного отделения 
общества инвалидов Наталья Анатольев-
на Савосюк рассказала: 

- Сегодня на встрече присутствуют самые 
активные члены нашего общества - члены 
правления  и   контрольно-ревизионной ко-
миссии. Поясню, в наше  правление входят 
председатели первичных организаций, ко-
торых  у нас семь. Председатели  работают 
на своих участках, на каждом участке про-
живает порядка 20 членов общества, только 
на участке №7- 40 человек. Мы продолжаем 
свою работу и в нынешних сложных из-за 
пандемии условиях, поздравляем членов 
общества на дому с днями рождения, юби-
леями, с обязательным вручением сладких 
подарков. Каждый месяц разносим газету 
«Сочувствие», чтобы люди знали, чем живет 
Всероссийское общество инвалидов, кон-
сультируем членов  общества по телефону. 
Если кто-то обращается за помощью, никог-
да не отказываем, стараемся по мере воз-
можности помочь. 

Мы активно сотрудничаем с руководи-
телем  ФСПН Е.М. Раковой,  за что ей очень 
благодарны. Так, в декаду инвалидов,  в де-
кабре  этого года от ФСПН 22  рядовых члена 
нашего общества получили 22 продуктовых 
набора.

 Конечно, мы очень хотим встречаться на 
совместных мероприятиях с членами нашего 
общества, но из-за пандемии мы ограничены 
во встречах. 

В настоящее время в нашем обществе 
175 человек. Мы всегда рады новым чле-
нам. Если кто-то из радужан  хочет вступить 
в общество инвалидов, чтобы не замыкаться 
в себе, интересно общаться,  разнообразить 
свой досуг, можно обратиться ко мне лично 
по телефонам: 3-54-67;  8-910-779-29-53.  

Сергей Сергеевич Олесиков, приветствуя 
участников встречи,  зачитал обращение по 
случаю Международного дня инвалида от 
главы города ЗАТО г.Радужный А.В. Колгаш-
кина, в котором Андрей Валерьевич  выразил  
благодарность городскому обществу инва-
лидов за активную работу и конструктивное 
взаимодействие с  руководством города и 
городскими структурами, пожелал всем здо-
ровья и бодрости.

С.С. Олесиков выразил сожаление  в 
связи с тем, что в этом году из-за ограничи-
тельных мер, связанных с коронавирусом, 
не было проведено городское торжествен-
ное мероприятие в честь Дня инвалида. В 
этот день по традиции он вручил призы ад-
министрации ЗАТО г.Радужный «За соци-
альную активность» активистам общества 
инвалидов.  Под аплодисменты участников 
встречи приз вручили председателю пер-
вичной организации №7 Елена Евгеньев-
не Черкас. 

Приз председателю первичной органи-
зации №2 Галине Николаевне Черкасо-
вой, которая из-за болезни не смогла при-
сутствовать на мероприятии, будет вручен 
позднее. 

Марина Валентиновна Сергеева расска-
зала о мерах социальной поддержки для лю-
дей с ограниченными возможностями  здоро-
вья. Она  подчеркнула, что Международный 
день инвалидов, ежегодно отмечаемый  3  
декабря, это не праздник. Это дата, напо-
минающая обществу о существовании рядом 
людей с  ограниченными   физическими воз-
можностями, о том, что общество обязано 
заботиться о тех, кто слаб, болен и немощен, 
нуждается в содействии и поддержке, по-

мочь  им  реализовать себя, свои способно-
сти и возможности.   

- В нашей стране инвалидам и семьям, 
воспитывающим детей инвалидов, оказыва-
ется государственная  социальная поддерж-
ка,  предоставляются социальные услуги в 
форме стационарного социального обслу-
живания и на дому, - напомнила  Марина Ва-
лентиновна. - В нашем городе проживает 
около 1500 людей,  имеющих группу инва-
лидности и 70 семей, воспитывающих детей-
инвалидов. Ежегодно отделом социальной 
защиты населения предоставляются меры 
социальной поддержки на сумму порядка 
16 млн.  рублей. Малообеспеченные  семьи 
с детьми получают пособия и выплаты в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством. Оказывается материальная помощь 
малоимущим семьям, единовременная - в 
размере 3239 рублей и 10796 рублей, такую 
помощь в 2021 году получили 55 семей. Го-
сударственную социальную помощь на осно-
вании социального контракта  получила 61 
семья, на сумму 5 млн. рублей.

В целях социальной реабилитации людям 
с ограниченными возможностями предо-
ставляются социальные услуги филиалами 
Владимирского комплексного центра со-
циального обслуживания населения  и Вла-
димирского социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних.

Администрация города за счет средств 
городской программы «Доступная среда» 
для мало мобильных групп населения  уста-
навливает пандусы, автомобильные стоянки 
для инвалидов. На базе  ЦВР «Лад»  и Обще-
доступной библиотеки работают кружки для 
развития детей с ограниченными возмож-
ностями, для инвалидов проводятся мастер 
- классы, выставки, чаепития, интерактивные 
игры. На базе ДЮСШ организуются занятия 
плаванием для инвалидов. 

 В ходе встречи речь шла о  самых разных 
вопросах и проблемах, касающихся  людей  
с инвалидностью. И одной из главных была 
тема вакцинации населения категории 60+. 

С.С. Олесиков выразил благодарность  ра-
ботникам социальной защиты за активную 
работу в этом направлении. В нашем городе 
процент вакцинированных людей этой кате-
гории на сегодня один из самых высоких в 
области. 

М.В. Сергеева посетовала на то, что из-
за пандемии многие мероприятия для людей 
старшего возраста не проводятся: 

-Конечно, хочется, чтобы  люди старше-
го поколения перешли к активной жизни по-
скорее, занимались в клубах по интересам, 
скандинавской ходьбой, танцами, повышали 
компьютерную грамотность, тем более, что у 
нас в городе для этого созданы все условия,   
- сказала она.  

Кроме того,  Марина Валентиновна выра-
зила благодарность членам общества и  ру-
ководителю ФСПН  Е.М. Раковой  за совмест-
ную работу и отзывчивость. 

А потом за чайным столом со свежей вы-
печкой,  который организовала Е.М. Ракова, 
беседа продолжилась. Говорили о пользе 
вакцинации, необходимости повышения ком-
пьютерной грамотности, о работе поликли-
ники и о многих других насущных проблемах, 
которые волнуют каждого человека.  

Девиз общества инвалидов таков:  
«Дарите миру каждый день тепло, / Да-
рите миру каждый день улыбки! /Пусть 
будет всем уютно и светло, /Родным про-
щайте все ошибки!».  Согласитесь, он 
очень позитивный, так же, как и активи-
сты этого общества, которые, несмотря 
на свои недуги, болезни, проблемы, стре-
мятся жить полной жизнью и помогать 
другим.   На улице  в этот день бушевала 
настоящая метель, а в совете ветеранов 
атмосфера была доброй и тёплой. И, не-
сомненно, общение за чайным столом в 
дружеской обстановке оказалось полез-
ным для всех участников мероприятия. 

В.СКАРГА.
Фото автора.    

ДЕКАДА  ИНВАЛИДОВ 

  ВСТРЕЧА   ПОЛУЧИЛАСЬ  ПОЛЕЗНОЙ  И    ТЁПЛОЙ

Н.А. Савосюк, М.В. Сергеева, Е.Е. Черкас, С.С. Олесиков, Е.М. Ракова. 

Участники  встречи  собрались   за   чайным   столом.

Т.Н. Беспалова, Н.П. Николаева, Е.М. Ракова.
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Центр внешкольной рабо-
ты – это дом, где всегда любят и 
ждут. Здесь каждый ребенок на-
ходит себе дело по душе, по сво-
им способностям. Повсюду царит 
атмосфера творчества, светятся 
радостью и гордостью глаза ребят 
за выполненную работу. За 25 лет 
сотни юных радужан прошли через 
разнообразные кружки и объеди-
нения Центра и, став взрослыми, 
стали приводить сюда своих детей.

Началось торжество с пред-
ставления юбилейной выставки 
творческих работ воспитанников 
Центра. Гостей праздника привет-
ствовала директор ЦВР «Лад» Е.Ю. 
Лобанова:

- Я от всей своей души хочу 
сказать большое спасибо всем, 
кто принял участие в этой выстав-
ке, которая стала подарком нам на 
юбилей. Атмосфера этого выста-
вочного зала проникнута частичкой 
вашей души, творчеством и, конеч-
но, все, что вы делаете своими ру-
ками, бесценно.

На выставке были представле-
ны работы юных скульпторов, ху-
дожников и дизайнеров.

Руководитель студии «Сувенир» 
Галина Васильевна Кучинская по-
здравила всех преподавателей и 

воспитанников ЦВР «Лад» с юби-
леем, пожелала здоровья и твор-
ческих успехов, а также прочитала 
стихотворение, которое сочинила 
специально для этой выставки:

- Как результат терпенья и уменья,
Изящества и цвета чистота,
И совершенство формы - 
нет сомненья, 
Наш мир спасут талант и красота!

После посещения выставки 
гости перешли в актовый зал, где 
прошла торжественная часть. 

Елена Юрьевна Лобанова, по-
здравляя своих коллег с юбилеем, 
подчеркнула, что ЦВР – это не про-
сто центр развития, это талантли-
вые, увлеченные педагоги, за пле-
чами которых большой творческий 
опыт, это центр, который раскры-
вает таланты своих воспитанни-
ков, знакомит с профессиями, дает 
многим путевку в жизнь:

- Находясь в поисках новых 
идей, мы сотрудничаем с Влади-
мирским институтом развития об-
разования, являемся инноваци-
онной площадкой федерального 

института развития образования, а 
в 2020 году получили официальный 
статус методического опорного 
центра в городе Радужном.

Церемонию награждения со-
трудников ЦВР «Лад» провели за-
меститель главы администрации 
города по социальной политике 
С.С. Олесиков и начальник управ-
ления образования Т.Н. Путилова.

Сергей Сергеевич поздравил 
коллектив Центра с юбилеем от ру-
ководства города, пожелал творче-
ских успехов:

- 25 лет – замечательный воз-
раст, это возраст, когда можно 
смело оглянуться назад, чтобы 
вспомнить обо всех своих достиже-
ниях, с другой стороны, можно уве-
ренно смотреть вперед, потому что 
приобретен важный и нужный опыт. 

Татьяна Николаевна подчерк-
нула, что на центр внешкольной ра-
боты возложена миссия не просто 
заниматься с детьми, а показать 
каждому ребенку дорогу в будущее. 
Деятельность этого учреждения за-

нимает важное место в системе об-
разования нашего города.

Поздравила коллектив ЦВР 
«Лад» в видеообращении научный 
руководитель, вдохновитель новых, 
креативных идей, кандидат педаго-
гических наук, доцент, заместитель 
руководителя центра социализа-
ции, воспитания и неформального 
образования ФГАУ «Федерального 
института развития образования» 
И.Н. Попова. 

В концертной программе ве-
чера приняли участие: танцкласс 
«Родничок»,  под руководством Е.В. 
Костиной и Н.Б. Бакулиной, тан-
цевальный коллектив «Черлидинг» 
под руководством О.Ю. Феофано-
вой, ребята из хореографического 
коллектива «Содружество» ДШИ. 
С музыкальными подарками вы-
ступили Ирина Михалова и Антон 
Кучканов, а также коллеги из д/с 
«Чародей» Тамара Васильевна Боч-
ковская и Елена Евгеньевна Ника-
шова. Воспитанники Театральной 
студии «Изюминка» подготовили 

праздничные видеоролики с по-
здравлениями. Много теплых слов 
и пожеланий успехов в адрес юби-
ляров были сказаны друзьями, 
коллегами из других образователь-
ных учреждений и приглашенными 
официальными лицами.

И. Митрохина.
Фото автора.

ЮБИЛЕЙНЫЕ   ДАТЫ

 И.Г. Пивоварова:

Пронеся свое творчество через 
много лет, народный театр «Клас-
сика» сохранил золотые традиции 
русской духовности и культурных 
ценностей, которые заложил в 
основу коллектива его основатель 
и первый режиссер Андрей Ефимо-
вич Конов.

Осенью 1986 года ушедший на 
заслуженный отдых Андрей Ефи-
мович создал театральный кружок 
при клубе ОКБ «Радуга». Первыми, 
кто откликнулся на предложение 
Конова попробовать себя в актер-
ском мастерстве, стали Сергей 
Каниковский, Галина Сергеева, 
Виктор Карпов, Раиса Костикова, 
Елена Овчинникова, Елена Бело-
ва, Зинаида Родионова  и Наталья 
Калинина.

Первой работой актерской 
труппы стал спектакль по пьесе 
В. Соллогуба «Беда от нежного 
сердца». 

С 2007 года в театре появился 
еще один режиссер – Ольга Елисее-
ва. В 1988 году она пришла в теат-
ральный кружок, будучи школьни-
цей, играла во многих спектаклях, 
потом выучилась на режиссера – 
постановщика и с 2012 года возгла-
вила народный театр.

За 35 лет на сцене театра было 
поставлено около 60 спектаклей.

В этот вечер зрители увидели 
отрывки из театральных постано-
вок, разные по жанру и стилю, каж-
дая со своей оригинальной идеей. 
Актеры народного театра, в ярких 
костюмах, играли блистательно, 
вдохновенно, сопровождая свою 
игру добрыми шутками.

Зрители увидели отрывки из 
спектаклей: «Спеши творить доб-ро», 
«Иллюзион», «Медведь» А.П. Чехова, 
«Госпожа министерша» Б. Нушича, 
«Комната невесты» В. Красногорова 
и «Женское счастье» А. Котляр.

В завершении мероприятия 
состоялась церемония награж-
дения артистов. Со словами 
благодарности, теплыми по-
желаниями и поздравлениями 
к актерам обратились предсе-
датель Комитета по культуре и 
спорту О.В. Пивоварова и ди-
ректор КЦ «Досуг» Н.А. Жулина.

Ольга Викторовна поблаго-
дарила артистов за чудесный 
экскурс по их творчеству и по-
здравила с юбилеем. За вклад в 
развитие культуры города, про-
паганду театрального жанра и 
в связи с 35-летием народного 
театра «Классика» О.В. Пиво-
варова вручила руководителю 
театра Ольге Александровне 

Елисеевой почетную грамоту ад-
министрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области. 

Также грамоты вручили акте-
рам народного театра «Классика», 
которые играют в нём со дня осно-
вания, кто более 30 лет со сцены 
покорял зрителей своей безупреч-
ной игрой. Также наградили самых 
ярких актеров и актрис, и не забыли 
отметить юных и талантливых де-
бютанток.

В этот чудесный театральный 
вечер грамоты и букеты цветов по-
лучили: С.П. Каниковский, Г.А. Сер-
геева, В.В.Карпов, Е.В. Овчиннико-
ва, С.Н.Иконников, Т.В.Савинова, 
А.А. Журавлев, Л.В. Каськова, Е.Н. 
Рыбкина, А. Быков, И. Григорьева, 
О. Орлова, К. Мнацаканян, М. Ба-
дьева, А. Карпова, О. Амплеева, Ф. 
Раздельный, Е. Баринова, Н. Ни-
фантьева, Н. Поляк, С. Борисов, А. 
Мнацаканян, А. Рыбкина.

Зрители дружно аплоди-
ровали, радовались за акте-
ров, вручали им букеты цве-
тов и кричали «Браво!».

В такой дружеской, поч-
ти семейной атмосфере неза-
метно пролетели два часа, и 
нужно было прощаться. Браво 
артистам, браво всей команде 
народного театра «Классика» и 
спасибо за вечер, наполненный 
теплотой и положительными 
эмоциями! 

В. Боброва.
Фото автора. 

В КЦ «Досуг» 5 декабря прошёл театральный капустник, посвящённый 35-летию народного театра «Классика». 

НАРОДНОМУ  ТЕАТРУ  «Классика»  35 ЛЕТ!

В пятницу, 3 декабря в ЦВР «Лад» состоялось торжественное мероприятие, 
посвящённое 25- летнему юбилею этого образовательного учреждения.

 25 лет – замечательный   возраст!
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- По рекомендации парторгани-
зации предприятия меня назначи-
ли помощником начальника ОКБ по 
гражданской обороне. До этого на-
значения я работал в технологиче-
ской службе предприятия. На новую 
должность я пришёл в 1986 году - это 
год Чернобыльской катастрофы. Ра-
бота для меня была абсолютно новая. 
Плюс повышение требований на фоне 
Чернобыля. К кому с вопросами? К на-
чальнику ОКБ - начальнику ГО Ивану 
Сергеевичу Косьминову. Посещение 
его кабинета - это непросто! Требова-
лась полная внутренняя мобилизация. 
Он - высочайший авторитет, тем более 
для молодого и неопытного руководи-
теля. И требовательность без скидок 
для новичка. Захожу, по приглашению 
присаживаюсь. Генерал за огром-
ным столом. На столе - ни бумажки. И 
сколько раз я потом ни бывал в этом 
кабинете, на столе хозяина чистота. 

Говорю: «Иван Сергеевич, у меня 
много вопросов!».  Секундное молча-
ние и ответ: «Разрешаю задать 200 
вопросов, на 201-ом - заявление об 
увольнении». Это была не угроза. Это 
обозначались правила взаимоотно-
шения руководителя и подчиненно-
го: «Помочь - помогу, но работать 
должен самостоятельно!».  На том, 
как говорится, и порешили. Впредь 
я старался не загружать своего ру-
ководителя лишними проблемами, 
старался решать их сам. Он, в свою 

очередь, доверял мне эти решения. 
- Все, кто работал в то время в ОКБ 

«Радуга», и не только рядом с Генера-
лом, но и в службах, отделах, цехах, 
знали, что он, занимаясь каким-то во-
просом, досконально его изучал, обя-
зательно лично контролировал ход ис-
полнения, не ограничивая инициативы 
исполнителей. 

Ниже один из примеров такого 
управленческого подхода от Ивана 
Сергеевича. Наступили так называе-
мые «горбачевские времена». Пар-
тийное руководство объявило «войну 
привилегиям». На территории СП-18 
имелась небольшая гостиница для вы-
сокопоставленных гостей. В ней оста-
навливались министры, их замы, 
академики, другие руководители все-

союзного масштаба во время рабочих 
поездок в ОКБ. 

В это непростое время кто-то из 
недоброжелателей Генерала, а даже 
у хорошего руководителя они всегда 
есть, просигнализировал в «верха», 
дескать, у Косьминова имеется лич-
ная дача! И где? На территории пред-
приятия! «Верхи» нахмурили брови. 
Что делать? Было принято решение 
организовать в этом сооружении так 
называемый запасной пункт управле-
ния (ЗПУ) начальника ГО объекта. ОКБ 
«Радуга» по присвоенной категории 
важности по ГО должно иметь ЗПУ. 
Иван Сергеевич изучил представлен-
ные мной руководящие документы по 
этой теме и лично контролировал ход 
мероприятий по исполнению принято-
го решения. А они включали в себя и 
подготовку помещений для оператив-
ных служб, и организацию противора-
диационного укрытия, и обеспечения 
всеми (существовавшими на тот мо-
мент) видами связи, в т. ч. «правитель-
ственной», подготовку дежурных смен 
и т. д. 

Ивана Сергеевича давно уже нет 
с нами, а все то, что было под его ру-
ководством построено, в том числе и 
так называемая «генеральская дача», 
осталось памятью о нем в списках 
государственного и муниципально-
го имущества, а жилые дома - в соб-
ственности жителей г. Радужного. 

 Мою кандидатуру на работу в ОКБ «Радуга» Ивану Сер-
геевичу Косьминову рекомендовал Владимирский  горком 
КПСС. Беседуя со мной, генерал спросил, чем я занимался 
на прежнем месте работы.

-Подбором, расстановкой и воспитанием кадров, - от-
ветил я.

 Потом он задал ещё несколько вопросов, в том числе, 
какое учебное заведение я окончил. Когда я рассказал об 
Омском речном училище, он улыбнулся и спросил:

   -Кто у вас вёл «Паровые машины» и «Паровые котлы»?
 -«Паровые машины» - Григорий Иванович Сенков, а «Па-

ровые котлы - Аксёнов.
   -А кто из старожилов вел другие предметы?
   -Раев и Сазонов.
Позднее я узнал, что он в 30-е годы тоже учился в Ом-

ском речном  техникуме, а родом из села Татарка Черкас-
ского района Омской области. Подробнее я ознакомился с 
его биографией, когда был уже назначен начальником отде-
ла кадров ОКБ и относил  его документы в обком КПСС для 
утверждения на бюро в качестве начальника ОКБ «Радуга».

С Иваном Сергеевичем я проработал 16 лет, все те годы, 
пока он руководил предприятием, и мне бы хотелось вспом-
нить, каким он был, подробнее  рассказать о чертах его ха-
рактера.

Первое - боевитость и уверенность в себе.  В 1972 году 
во Владимирской области летом  сильная жара, в лесах по-
лыхали пожары. Наш отдел кадров располагался на улице 
Муромской в г. Владимире, Иван Сергеевич - на СП-17. 

Пожары занялись уже  на территории объекта в районе 
Иваньковской стражи. Косьминов звонит в  отдел кадров  и 
приказывает собрать бригаду на тушение пожара. Пока я 
готовил бригаду, он сел в  машину «Волга» и поехал к очагу 
пожара. Заехали в лес. Кругом всё уже горело. «Назад!», - 
приказывает он водителю. А машина села на пень и не двига-
ется. Пока толкали её жердью, у Косьминова загорелась ши-

нель, которую он надел, чтобы спастись от огня. Большими 
усилиями машину всё-таки вытолкнули, спасли и «Волгу», и 
себя. Он всегда рвался в бой, и ответственность всегда брал 
на себя.

   Второе - требовательность.
    1972 год. Чтобы обустроиться на пл.18 (с.  Буланово), 

нужно было отселить находящиеся там сельскую медсан-
часть, библиотеку, магазин и нескольких старушек, прожи-
вающих  на  территории. Косьминов даёт  тогдашнему на-
чальнику УКСа задание: срочно изготовить рубленые дома 
и поставить их в Буланово. Проходит месяц, он спрашивает, 
как идут дела по отселению. Начальник УКСа отвечает, что 
он готовит техническую документацию.

 - Это на 5 срубов  Вы месяц готовите документацию? А о 
людях Вы подумали?

 Возмущению генерала не было предела, и вскоре на 
должность  начальника УКСа был назначен другой человек.

Ещё один пример. Опять же об обустройстве сп.18. В ка-
бинете Н.П. Комаров.

- Скажите мне, Николай Петрович, когда поступят лифты 
из Самарканда?

- Занимаемся, товарищ генерал.
  Косьминов бросил на стол пишущую ручку (так он вы-

ражал своё неудовольствие) и говорит:
- Я знаю, что Вы занимаетесь, но у Вас занятие есть, а 

родов нет! Надо бы  поторопиться!
  Иван  Сергеевич действительно не любил необоснован-

ного затягивания в решении актуальных вопросов, или когда 
руководитель подразделения был не в курсе  того, как про-
двигается в его подразделении то или иное дело.

На совещании обсуждается вопрос об обеспечении  
пл.18 теплом и водой, ведь всё там строилось фактически 
заново. Генерал просит доложить, как обстоят дела.

- Теплотрассу мы  почти закончили,- докладывает заме-
ститель начальника УКСа  Ащеулов.

-А как решили вопрос с обеспечением водой?
-Мы думаем решить так: сварим большой металличе-

ский бак и установим его на колокольне, оттедова она и пой-
дёт самотёком.

- А воду откуда брать будешь? - уже с  раздражением 
спрашивает Косьминов, но выручает  непосредственно за-
нимающийся этим вопросом  О.А. Лякишев:

- Иван Сергеевич, скважина пробурена, глубинный на-
сос привезли, через три дня вода будет.

 Вскоре Ащеулов убыл в Москву, откуда и приехал, на-
всегда.

Ну и последнее, что хотелось бы отметить  в характере 
Косьминова, это его  уникальная память. Видно она у него 
была таковой от природы. Он помнил огромное количество  
цифр, дат, имен. Большинство работающих на предприятии 
сотрудников он знал в лицо, и называл по имени и отчеству.

К  100-ЛЕТИЮ  И.С. КОСЬМИНОВА 

Из книги Н.Ф. Моржевилова  «Взгляд на прожитое» 

- День памяти погибших 
в Чечне

27 лет назад, 11 декабря 1994 года 
началась  первая Чеченская  война. 
Десятки тысяч парней сложили свои 
головы на полях сражений на  Северном 
Кавказе, выполняя свой долг перед 
Родиной. В этот день вспоминают 
всех жертв Чеченской войны - 
военнослужащих и мирное население, 
на долю которого выпало не меньше бед 
и страданий, чем на солдат. Никто не 
забыт и ничто не забыто. 

Валерий  Павлович  Коноплёв: 

- В год столетия со дня рождения замечательного чело-
века, генерал-лейтенанта Ивана Сергеевича Косьминова, 
мы вспоминаем все то, что было с нами за годы  работы 
под его руководством. Что удалось сделать и чего добить-
ся, чему научиться, как относиться к делу и людям, как оце-
нивать все происходящее вокруг нас и с нами.

Для меня все началось в 1972 году, когда я был принят 
на работу в ОКБ «Радуга», которое возглавлял Иван Сер-
геевич Косьминов. Мне было 26 лет, рядом, в основном, 
молодые люди, такие же, как и я, желающие решить свои 
жизненные проблемы и перспективы. Привлекало также 
назначение вновь созданного предприятия и возможности, 
которые просматривались от работы на нём. 

Всем нам нужны были перспективы карьерного роста, 
получение жилья и улучшение благосостояния. Практиче-
ски все этого достигли благодаря хорошо организованной 
Иваном Сергеевичем работе по строительству и становле-
нию предприятия и города Радужного.

За 50 лет существования предприятия все мы вложи-
ли знания, душу и творческое отношение к своему труду и 
своим обязанностям,беря пример с Ивана Сергеевича. А 
пример его был значим во всем. Это и отношение к людям, 
независимо от занимаемой должности. Это и знание свое-
го дела и грамотное его выполнение, и вклад в то общее 
дело, которое мы выполняем, оправдывая огромные за-
траты, вложенные нашей страной в создание предприятия 
и самого молодого города Владимирской области.

Мне сейчас 75 лет, и я очень рад, что работал под его 
началом и строил свою трудовую деятельность на примере 
отношения к делу Ивана Сергеевича. И для меня это очень 
важно.

Побольше бы в нашей стране было людей и руководи-
телей, подобных генерал-лейтенанту Ивану Сергеевичу 
Косьминову, умеющих добиваться достижения поставлен-
ных задач, преодолевая существующие проблемы и труд-
ности.

 

Алексей   Николаевич   Медведев: 

ДАТЫ

 –  День памяти Александра Невского (день 
погребения в Рождество-Богородичном мо-
настыре во Владимире в 1263  году).

Великий князь Александр Невский — талант-
ливый полководец, дипломат, мудрый и сильный 
правитель — все силы положил на защиту Рус-
ской Земли от иноземных захватчиков. Право-
славная Церковь прославила князя и за кроткое 
служение ближним и милостивую помощь, ока-
занную народу во времена тяжелых испытаний 
и лишений. Главные сражения, выигранные кня-
зем, — битва на Неве со шведами в 1240 году и 
Ледовое побоище с немецкими рыцарями (кре-
стоносцами) на Чудском озере в 1242 году.

Понимая, что монгольское рабство — это 
унизительное и тяжкое бремя, он, тем не менее, 

приложил немало усилий к сохранению мира с Ордой, который давал ему 
возможность все силы бросить на отражение агрессии со стороны католи-
ческого запада. Окатоличивание для православной Руси означало не только 
физическое уничтожение, но и духовную смерть.

6 декабря 1941 года, в День памяти Александра Невского, началось конт-
рнаступление советских войск под Москвой, а в 1942 году день Ледового 
побоища совпал с Пасхой. На денежные средства Русской Православной 
Церкви была создана воздушная эскадрилья имени Александра Невского.

По сей день в русском народе живет вера в то, что Александр Невский 
охраняет рубежи Российского государства.

 - День Героев 
Отечества

Памятная дата, установлена Фе-
деральным законом РФ № 22-ФЗ от 28 
февраля 2007 года.  Дата  приурочена к 
учреждению в 1769 году Екатериной II 
ордена Святого Георгия Победоносца. В 
те годы им награждались воины, проя-
вившие в бою доблесть, отвагу и сме-
лость. Кавалерами всех четырёх сте-

пеней  ордена стали великие русские полководцы Михаил Кутузов 
и Михаил Барклай-де-Толли. В 1943 году учрежден своеобразный 
аналог российского ордена Святого Георгия Победоносца — ор-
ден Славы I, II и III степени, им награждали до лета 1945 года. За 
этот период его полными кавалерами стали 2640 человек. Статус 
высшей военной награды был возвращён ордену в 2000 году в со-
ответствии с Указом Президента РФ № 1463 от 8 августа 2000 года 
«Об утверждении статута ордена Святого Георгия, положения о 
знаке отличия — Георгиевском кресте». В 2007 году  возродили 
традицию празднования Дня героев — это не только дань памяти 
героическим предкам, но и чествование ныне живущих Героев Со-
ветского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров орде-
на Святого Георгия и ордена Славы. Новая памятная дата должна 
способствовать «формированию в обществе идеалов самоотвер-
женного и бескорыстного служения Отечеству».

6  ДЕКАБРЯ 9  ДЕКАБРЯ 11  ДЕКАБРЯ 

Р-И. По информации из открытых источников.

И.С. Косьминов за рабочим столом.

Фото из архива. 
На фото: первый слева - Н.Ф. Моржевилов, 

пятый - И.С. Косьминов.
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НАГРАЖДЕНИЯ 

Правила  электробезопасности
 в  повседневной  жизни
В наше время в жилых квартирах много бытовой 

техники и различных электротехнических приборов и 
устройств. Люди обустраивают своё жильё холодиль-
никами, телевизорами, микроволновыми печами, обо-
гревателями и так далее, не принимая во внимание, 

что дома в городе Радужном строились в 70-80-х годах про-
шлого века. 

Во время строительства жилых домов расчётная мощность всего дома 
рассчитывалась не более 100 КВт. В то время  строители не предусматрива-
ли большого количества потребителей электроэнергии. В большинстве сво-
ём в жилых домах алюминиевая электропроводка, которая по техническим 
характеристикам значительно уступает медной. Со временем изоляционный 
материал проводки теряет свою эластичность, что может привести к корот-
кому замыканию и перегрузке сети. 

В квартирах жильцы превышают потребление мощности, заданной 
проектом дома, не задумываясь о последствиях. В режиме ожидания 
электроприборы не менее опасны, чем во включенном состоянии. В 
этом режиме все основные блоки прибора находятся под напряжени-
ем, и внезапно случившийся скачок напряжения в сети может приве-
сти к загоранию и как следствие пожару. 

По проекту в домах установлены электрические розетки без защитного 
зануления, к которым не подходят электрические вилки европейского об-
разца большинства электроприборов. Но случается, что люди вставляют ев-
ровилки в стандартные розетки, повреждая их, тем самым нарушая контакт-
ность, что может привести к короткому замыканию. 

Пожарная охрана напоминает несколько правил пожарной безопасности. 
При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:

- Использовать приёмники электроэнергии,  имеющие неисправности.
- Эксплуатировать электропровода и кабели с повреждённой изоляцией.
- Пользоваться повреждёнными розетками, рубильниками и другими 

электроустановочными изделиями. 
- Обёртывать светильники бумагой, тканью и другими горючими материа-

лами. 
- Пользоваться электронагревательными приборами, не имеющими 

устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляцион-
ных материалов. 

- Не включать одновременно в одну розетку несколько потребителей 
электрического тока большой мощности.  

- Применять нестандартные электроприборы и самодельные аппараты 
защиты.  

- Оставлять без внимания включенные электроприборы.
Уважаемые жители города Радужного,  обращаем ваше внимание, 

что малейшая халатность с электричеством может причинить вред ва-
шему здоровью и имуществу. 

Если  замечен пожар, обязанность каждого гражданина немедленно со-
общить о нём в  пожарную охрану – по телефону «01» или с сотового теле-
фона «101».

            Отделение ФГПН ФГКУ«СУ ФПС № 66 МЧС России». 

День добровольца – это праздник тех, кто 
бескорыстно помогает людям в самых раз-
ных ситуациях. А еще это возможность на-
помнить, что мир существует не без добрых 
людей. И очень хорошо, что волонтерское 
движение развивается и крепнет, волонтёры 
помогают людям в решении социальных про-
блем.

В Радужном существует и активно раз-
вивается волонтерское движение «Радуга 
добрых сердец».  Более 70 волонтеров еже-
дневно оказывают безвозмездную помощь 
нуждающимся жителям нашего города, за-
нимаются общественно-полезной деятель-
ностью. Посадка цветов, облагораживание 
могил ветеранов, помощь пенсионерам в 
уборке квартир – это лишь малая часть из 
того, что делают наши добровольцы.  

Деятельность движения «Радуга добрых 
сердец» давно вышла за пределы города 
Радужного. Наши волонтеры неоднократно 
выезжали с благотворительными концерта-
ми в медицинские учреждения, дома пре-
старелых, детские дома.

Заместитель главы администрации 
ЗАТО г.Радужный по социальной политике 
С.С. Олесиков поблагодарил доброволь-
цев от лица руководства города за их бес-
корыстный труд, поздравил с праздником 
и вручил волонтерам почетные грамоты и 
подарочные сертификаты.

Почетные грамоты администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
за активную гражданскую позицию и лич-
ный вклад в развитие добровольческого 
движения на территории ЗАТО г. Радужный 

и в честь Дня добровольца вручили:
- Татьяне Ивановне Гагариной;
- Инне Юрьевне Савельевой;
- Анастасии Константиновне Бутрименко;
- Софье Алексеевне Зайцевой;
- Алине Вадимовне Гриценко.
Благодарности  администрации ЗАТО         

г. Радужный Владимирской области за  про-
явленную гражданскую инициативу и  актив-
ное участие в мероприятиях волонтерского 
движения «Радуга добрых сердец» и в честь 
Дня добровольца вручили:

- Михаилу Васильевичу Тарасову;
- Даниилу Сергеевичу Климову;
- Галине Александровне Тужилиной;
- Полине Александровне Тужилиной;
- Антону Александровичу Лаханину;
- Лейле Магамедовне Ослоповой;

- Ивану Юрьевичу Захарову;
- Анастасии Алексеевне Алексеевой;
- Анастасии Олеговне Кисляковой.
Подарочный сертификат вручили также 

самому активному волонтеру Михаилу Хоро-
шавину. Михаил был отобран среди множе-
ства кандидатов от нашей области для уча-
стия в Форуме волонтеров в Москве.

Также  благодарности администрации 
ЗАТО г. Радужный за активное участие в об-
ластном конкурсе добровольческих проектов  
молодежи «Важное дело» вручили:

 - инициативной группе проекта «Движе-
ние - это жизнь» ДЮСШ;

 - инициативной группе проекта «Здоро-
вый выходной всей семьёй» МСДЦ «Отраже-
ние»;

- инициативной группе проекта «Радуга-
Теннис. Пляжный сезон» семейного спортив-
ного клуба «Радуга-Теннис»;

 - инициативной группе  проекта  «Дети – 
детям войны» общественного объединения 
«Патриоты России» ЦВР «Лад»;

 - инициативной группе проекта «Память 
поколений» объединения «ЛАД» (Люди Актив-
ной Деятельности) СОШ № 2.

 Ежегодно в нашем городе проходит 
конкурс социальных инициатив «Идея про-
ектов», на реализацию которого выделяет-
ся денежный гранд в размере 10.000 руб. В 
2021 году победителем конкурса стал проект 
«Юные косьминовцы-волонтеры XXI века» по 
благоустройству территории памятника И.С. 
Косьминову. На мероприятии был вручен ди-
плом победителю конкурса «Идея проектов» 
участнику данного проекта Сергею Нерсися-
ну. (Проект инициативной группы СОШ №2).

  По доброй традиции после торже-
ственной церемонии награждения орга-
низаторы мероприятия пригласили всех 
на чаепитие, где предложили волонтёрам 
и гостям праздника ароматный чай с пи-
рогами.

И. Митрохина.
Фото автора.

МО МВД  ИНОФОРМИРУЕТ 

АНТИНАРКОТИЧЕСКИЕ   АКЦИИ   В   Г. РАДУЖНОМ  
На территории ЗАТО г. Радужный запланировано проведение антинаркотиче-

ских акций.  
В период с 15 ноября по 24 ноября прошла межведомственная комплексная 

оперативно-профилактическая акция «Дети России - 2021». 
В период с 13 декабря по 22 декабря запланировано  проведение оперативно-

профилактического мероприятия под условным  наименованием «Наркопритон».
Все акции проводятся в целях привлечения граждан и общественности к  участию в 

противодействии незаконному обороту наркотиков, сбору и проверке значимой опера-
тивной информации, оказанию квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилита-
ции наркозависимых лиц. 

Обращаться по телефонам 8 (49254) 3-61-71.
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

Итогове сочинение (изложение) является допу-
ском к государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам среднего общего обра-
зования. Продолжительность написания итогового 
сочинения (изложения) составляет 3 часа 55 минут 
(235 минут). Испытание второй год проходило в обра-
зовательных организациях, в которых ребята обучают-
ся (в целях недопущения распространения коронави-
русной инфекции), и традиционно прошло в штатном 
режиме, без сбоев.

Обучающимся Владимирской области Федераль-
ным центром тестирования были предложены следую-
щие темы:

110. Почему людей привлекает идея путешествия 
во времени?

213. Согласны ли вы со словами А.А. Вознесенско-
го: «Все прогрессы реакционны, если рушится чело-
век»?

309. Когда слово становится преступлением?
407. Произведение какого писателя (композитора, 

режиссёра) я бы порекомендовал своим друзьям?
505. В чём может проявляться любовь к своему 

Отечеству?
Самыми популярными у наших выпускников стали 

темы № 309 и № 407, их выбрали по 19 человек. По 
теме № 505 написали сочинение 9 учащихся, № 213 
— 6 человек, № 110 — 3 человек.

Результат итогового сочинения (изложения) как 
допуск к ГИА-11 действителен бессрочно.

Итоговое сочинение в случае представления его 
при приеме на обучение по программам бакалавриата 
и программам специалитета действительно в течение 
четырех лет, следующих за годом написания сочине-
ния.

Свои результаты ребята узнают не позднее 16 де-
кабря. Если обучающийся не справится с работой или 
не участвовал в основном сроке написания сочинения, 
то он сможет пересдать в дополнительные сроки (2 
февраля 2022 года).

Примечание: в комплект тем итогового сочи-
нения включены по одной теме от каждого общего 
тематического направления в соответствии с по-
следовательностью направлений:

1. Человек путешествующий: дорога в жизни чело-
века.

2. Цивилизация и технологии — спасение, вызов 
или трагедия?

3. Преступление и наказание — вечная тема.
4. Книга (музыка, спектакль, фильм) — про меня.
5. Кому на Руси жить хорошо? — вопрос гражда-

нина.
Управление образования.

Международный день добровольца отмечается во всем мире 5 декабря. Поздравить с праздником, сказать сло-
ва благодарности волонтёрам организаторы мероприятия – сотрудники отдела по молодёжной политике и вопро-
сам демографии  Комитета по культуре и спорту пригласили самых активных участников волонтёрского движения в 
нашем городе во вторник, 7 декабря в актовый зал администрации.

ИТОГОВОЕ   СОЧИНЕНИЕ
56 одиннадцатиклассников города 1 декабря написали итоговое 

сочинение.

ПОБЛАГОДАРИЛИ  ЗА  БЕСКОРЫСТНЫЙ  ТРУД
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ГРАФИК   ПРИЁМА  ГРАЖДАН 
депутатами  СНД,  представителями  исполнительных  

органов  власти

ОФИЦИАЛЬНО 

СОДЕРЖАНИЕ  ОФИЦИАЛЬНОГО  ВЫПУСКА

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

Дата 
приёма

Часы 
приёма

Ф.И.О.
ведущего прием Должность

14.12.2021 17:00 -
18:00

Алексей 
Александрович

Быков 

Депутат СНД ЗАТО г. Радужный, округ 
№ 4,1-й квартал, дома № 5, 6, 13, 14, 15; 
9-й квартал, дома № 4, 6, 8; 17-й квартал, 
дом № 105.

15.12.2021 17:00 -
18:00

Олег Геннадьевич 
Митенин

Депутат СНД ЗАТО г. Радужный,  округ 
№6, 1-й квартал,  дома № 18,19,20.

16.12.2021 17:00 -
18:00

Владимир 
Геннадиевич 

Толкачёв

Депутат СНД ЗАТО г. Радужный, округ 13, 
3-й квартал,  дома № 15, 16, 17, 17А, 18, 
29; кварталы 7 /1, 7 /2.

В местном отделении Партии «Единая Россия» (квартал 1, 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.

В информационном бюллетене ад-
министрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-
информ» №85  от 2.12.2021 года (офици-
альная часть) опубликованы следующие 
документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ   АДМИНИСТРАЦИИ 

-   От 24. 11. 2021г.  № 1477 «Об утверж-
дении ведомственного перечня отдельных видов 
товаров, работ, услуг, их потребительских свойств 
(в том числе качества) и иных характеристик (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг)»

-От 24.11.2021г.  № 1478 «Об утвержде-
нии нормативных затрат на обеспечение функций 
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области и органов, входящих в структуру админи-
страции города, наделенных правами юридическо-
го лица, муниципальных учреждений, исполняю-
щих функции главного распорядителя бюджетных 
средств». 

-От 24.11.2021г.  № 1479  «О внесении из-
менений в приложение к постановлению админи-
страции ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
от 23.09.2016 № 1455 «О порядке определения 
нормативных затрат на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления ЗАТО  г. Радужный 

Владимирской области, и подведомственных им 
казенных учреждений».  

-От 24.11.2021г.  №1480 «О внесении из-
менений в приложение №2 к  постановлению 
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области от 18.04.2017  № 538   « Об утверждении 
правил определения требований к закупаемым за-
казчиками отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) 
для обеспечения муниципальных нужд».  

-От 26.11.2021 г.  № 1504 «О внесении из-
менений в постановление администрации ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области от 30.09.2020 
года № 1248». 

-От 30.11.2021 г. №1511 «Об утверждении 
перечня налоговых расходов муниципального об-
разования ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти на 2022 год».  

РЕШЕНИЯ СНД

-  От 22.11.2021 г№  18/76 «О внесении 
дополнений и изменений в Устав муниципально-
го образования ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области». 

-От 29.11.2021г. № 19/85 «О внесении из-
менений в Положение о бюджетном процессе в го-

родском округе ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области». 

-От 29.11.2021г.  № 19/86  «О даче согласия 
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области на предоставление ГБУ ВО «СШОР по 
спортивной борьбе» во временное  безвозмездное 
пользование нежилых помещений». 

-От 29.11.2021г.   № 19/87 «О внесении из-
менений в решение Совета народных депутатов от 
28.10.2013 № 18/91 «Об определении границ при-
легающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

-От 29.11.2021г.  № 19/90 «О внесении 
изменений в Положение о муниципальной служ-
бе в ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 
утвержденное решением Совета народных депу-
татов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 
03.12.2007 № 31/196». 

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

Р-И. 

ПРИГЛАШАЕМ   НА  УЧЁБУ 
ФГКУ «Управление вневедомственной охра-

ны войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Владимирской области» прово-
дит отбор кандидатов на обучение в Воронеж-
ском институте МВД России в 2022 году

 ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

- «Специальные радиотехнические системы», 
-«Правоохранительная деятельность».

Форма обучения очная. Срок обучения - 5 лет.

Преимущества обучения: достойный размер 
стипендии, обеспеченность жильём на время учё-
бы, форменным обмундированием. 

При зачислении в учебное заведение заключа-
ется контракт о службе, после заключения контрак-
та предоставляются все положенные сотрудникам 
полиции льготы и гарантии в соответствии с зако-
нодательством РФ, по окончании обучения гаран-
тировано трудоустройство в подразделения вневе-
домственной охраны войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Владимирской области.

Правила   приёма  размещены  на  сайте  
Института: ви.мвд.рф 

Контактный телефон: 3-30-64.

ОВО по ЗАТО г.Радужный - филиал ФГКУ 
«УВО ВИГ России по Владимирской области». 

ОТДЕЛЕНИЕ  ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ   ОХРАНЫ 
по ЗАТО г. Радужный - филиал ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск

национальной  гвардии  Российской  Федерации  по  Владимирской  области» 
ПРИГЛАШАЕТ  НА  СЛУЖБУ  В ВОЙСКА  НАЦИОНАЛЬНОЙ  ГВАРДИИ  РФ 

НА   ДОЛЖНОСТИ: 

-старшего полицейского отделения полиции;
-полицейского (водителя) отделения полиции
граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, прошедших службу 

в Вооруженных силах Российской Федерации, не судимых, имеющих полное (об-
щее) образование. 

Сотрудники вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ 
обеспечиваются:

- форменным обмундированием;
- стабильной заработной платой;
- ежегодным оплачиваемым отпуском продолжительностью от 40 календарных дней;
- медицинским обслуживанием и санаторно - курортным лечением в санаториях войск национальной 

гвардии Российской Федерации;
- льготным пенсионным обеспечением;
- служебным жильём;
- возможность получения высшего образования.
ГРАФИК  РАБОТЫ – СМЕННЫЙ: С 08.00 ДО 20.00; С 20.00 ДО 08.00.

Также в ОВО по ЗАТО г. Радужный ТРЕБУЮТСЯ:
-дежурный пульта управления пункта централизованной охраны № 1;
-инженер направления организации, внедрения и эксплуатации 

инженерно-технических средств охраны и безопасности.
Обращаться в ОВО по ЗАТО г. Радужный по адресу: г. Радужный, 17 квартал, 

строение 111 (понедельник – пятница с 09:00 до 18:00, перерыв на обед с 13:00 до 
14:00), телефон: 8 (49254) 3- 30- 64.

ОВО по ЗАТО г. Радужный, филиал ФГКУ «УВО ВНГ России 
по Владимирской области».

11 декабря

ЦДМ 

Игровая программа для 
детей «Планета радости». 0+

Начало в 11.30 
(перед киносеансом). 

13, 14 декабря

ЦДМ

Театральная мастерская
«Рампа творчества». 12+

13 декабря - в 15.00; 
14 декабря - в 16.00.

16 декабря

ВИК «РЫЦАРСКОЕ 

КОПЬЁ» 

Музейный экскурс
 «Врата истории». 12+

Начало в 9.00.

17 декабря

МСДЦ 

Мастер-класс «Серпантин 
идей для взрослых и детей»

( новогодние открытки
 и сувениры). 6+

Начало в 14.00. 

ОБЩЕДОСТУПНАЯ 

БИБЛИОТЕКА

 7  -17 декабря

Выставки: 
-«Летописец Отечества» 
(о  Н.М. Карамзине); 12+
- «Воспитатель чувств» 

( о Г. Флобере); 16+
- «Основной закон государ-

ства».  12+

14 декабря
«Генерал Топтыгин» - 

литературные чтения.  6+

ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОСТИ  ДЛЯ  ЛЮБИТЕЛЕЙ  ЗИМНЕЙ  РЫБАЛКИ
Основным условием безопасного 

пребывания человека на льду является 
соответствие толщины льда прилагае-
мой нагрузке:

- безопасная толщина льда для одного 
человека - не менее 7 см;

- безопасная толщина льда для соору-
жения катка - 12 см и более;

- безопасная толщина льда для совер-
шения пешей переправы - 15 см и более;

- безопасная толщина льда для проезда ав-
томобилей - не менее 30 см.

Следует учитывать и фактор потепле-
ния: если температура воздуха в течение суток 
держится на отметке 0 градусов, то толщина 
льда уменьшается примерно на 1 см.

Предупреждаем всех жителей, в том 
числе и любителей зимней рыбалки, об 
опасностях, скрывающихся на покрытых 
льдом водоёмах, и призываем соблюдать 
следующие правила безопасности:

- необходимо хорошо знать водоём, из-
бранный для рыбалки, для того чтобы помнить, 
где на нем глубина не выше роста человека или 
где с глубокого места можно быстро выйти на 
отмель, идущую к берегу;

- необходимо знать об условиях об-
разования и свойствах льда в раз-

личные периоды зимы, различать 
приметы опасного льда, знать 
меры предосторожности и посто-
янно их соблюдать;

- определите с берега марш-
рут движения;
- осторожно спускайтесь с берега: 

лёд может неплотно соединяться с сушей, 
могут быть трещины, подо льдом может быть 
воздух;

- не выходите на темные участки льда - они 
быстрее прогреваются на солнце и, естествен-
но, быстрее тают;

- если вы идете группой, то расстояние 
между пешеходами (или лыжниками) должно 
быть не меньше 5 метров;

- рюкзак повесьте на одно плечо, а еще луч-
ше - волоките на веревке в 2-3 метрах сзади;

- проверяйте каждый шаг на льду остроко-
нечной пешней, но не бейте ею лёд перед со-
бой - лучше сбоку. Если после первого удара 
лёд пробивается, немедленно возвращайтесь 
на место, с которого пришли;

- не подходите к другим рыболовам ближе, 

чем на 3 метра;
- не приближайтесь к тем местам, где во 

льду имеются вмерзшие коряги, водоросли, 
воздушные пузыри;

- не ходите рядом с трещиной или по участ-
ку льда, отделенному от основного массива не-
сколькими трещинами;

- быстро покиньте опасное место, если из 
пробитой лунки начинает бить фонтаном вода;

- обязательно имейте с собой средства спа-
сения: шнур с грузом на конце, длинную жердь, 
широкую доску;

- имейте при себе что-нибудь острое, чем 
можно было бы закрепиться за лед в случае, 
если вы провалились, а вылезти без опоры нет 
никакой возможности (нож, багор, крупные 
гвозди);

- не делайте около себя много лунок, не де-
лайте лунки на переправах (тропинках).

Позаботьтесь о себе и о своей 
безопасности!

Телефон службы спасения – «112».

А.И. Працонь, начальникМКУ «УГОЧС» 
ЗАТО г. Радужный.

 Мероприятия проводятся с учётом 
рекомендаций Роспотребнадзора 

(для посетителей – соблюдение масочного 
режима обязательно).


