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С  праздником  весны - 
 Днём  8  Марта! 

Дорогие наши женщины!
Сердечно поздравляем вас с Международным женским днём!
Вы - источник любви, нежности, красоты и гармонии, сердце каждой 

семьи. Без остатка посвящаете себя детям, их воспитанию и развитию, 
волнуетесь и переживаете за них, поддерживаете и делаете всё, чтобы 
они выросли достойными и счастливыми людьми. Вы - любящие жёны, 
дочери и сёстры. Любовь даёт вам море энергии, чтобы создавать дома 
атмосферу заботы и уюта. Это бесценный труд. 

С таким же искренним вниманием, чуткостью и ответственностью вы 
относитесь к избранному делу. Добросовестные сотрудники и умелые 
руководители. Грамотно и творчески подходите к решению любой задачи 
и добиваетесь больших успехов. Вам интересно расти, вы постоянно 
совершенствуете профессиональное мастерство. 

Вы вносите огромный вклад в развитие отечественного образования, 
здравоохранения, промышленности, в достижение высоких результатов 
в сферах культуры и спорта… Практически нет областей, в которых ни 
преуспели бы талантливые российские женщины. У вас неисчерпаемый 
потенциал, и вы задаёте нам, мужчинам, высокую планку. Мы хотим вам 
соответствовать и быть для вас надёжной опорой.

Спасибо, что вы у нас есть! Быть с вами рядом, оберегать и защищать 
вас – наш долг и наше счастье. Будем делать всё, чтобы вы чувствовали 
себя любимыми и не только в праздник видели, как вас уважают и ценят.

Ещё раз поздравляем вас с 8 Марта. Пусть этот день будет 
полон радостных встреч и подарков. Здоровья вам, благополучия и 
исполнения желаний! 

Врио губернатора Владимирской области                                А.А. Авдеев.

Председатель Законодательного собрания 
Владимирской области                                                                      В.Н. Киселёв.

Главный федеральный инспектор 
по Владимирской области                                                                 С.С. Мамеев.

Очень  ждём   ваших   добрых  и  светлых  воспоминаний, 
очерков  и  стихов  о  любимом   городе! 

Напиши о  ЛЮБИМОМ  ГОРОДЕ!
             Уважаемые   радужане!

16  мая  2022 года городу  РАДУЖНОМУ исполняется  50 лет! 
 И в нашей газете  мы будем публикуем  материалы из его истории.  
Предлагаем и вам принять участие в создании номеров  нашей газеты, посвящённых полуве-

ковому юбилею Радужного.

ТЕМЫ    ДЛЯ    РАЗМЫШЛЕНИЙ:

- «Радужный - город моего детства». 
- «Молодость Радужного».
- «Радужный - город замечательных людей». 
- «Радужный – город, в котором я живу». 
- «Радужный будущего». 
- «Поэтические строки о Радужном».

ПРЯМОЙ 

   ТЕЛЕФОН 

 ГЛАВЫ   ГОРОДА   

ЗАТО   Г. РАДУЖНЫЙ 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО  
по  понедельникам  

с 9.00 до 10.00

 по  телефону  

3-29-59.

ДЕНЬ   ДОНОРА

В субботу, 18 марта  2022 года в Ра-
дужном с 8.30, в рамках проведения Дня 
донора,  рядом с  Молодёжным спортивно-
досуговым центром «Отражение» будет 
работать выездная бригада областной 
станции переливания крови. Приглашаем 
радужан, желающих сдать кровь,  принять 
участие в Дне донора.

Уважаемые  доноры!

Если вы чувствуете хотя бы минимальные 
признаки недомогания  (слабость, головная 
боль, заложенность носа, боль в горле, ка-
шель),  убедительно просим вас воздержаться 
от сдачи крови.

 Областная станция 
переливания крови.

Дорогие  радужанки! 
 Поздравляем вас с замечательным весенним праздником – Днём 8 Марта! Он имеет 

международный статус, но ни в одной стране мира ему не придаётся столь глубокое 
значение, как в России. 

Праздник 8 Марта поддерживает традиционные семейные ценности. Он показывает высокий 
статус женщины-супруги и женщины-матери в нашем обществе, акцентирует внимание на тех 
качествах представительниц прекрасного пола, которые вызывают у окружающих восхищение, 
уважение и любовь. 

Женщины успешно трудятся в различных сферах. Им по плечу любые свершения и высоты, будь 
то научное открытие, спортивное состязание или ведение бизнеса. Невозможно переоценить их 
вклад в развитие образования, культуры, здравоохранения.

Милые женщины, вы привносите в жизнь своих близких гармонию и радость, оберегаете мир 
и покой своей семьи, неизменно становитесь её опорой, вселяете надежду в сердца дорогих вам 
людей. Умные, талантливые, нежные, вы смело беретесь за любое, даже самое сложное дело, 
разделяете с нами, мужчинами, ответственность за будущее родной страны, за семью и детей. 

 Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, успехов, многообещающих перспектив. 
Будьте счастливы и любимы! Верьте только в лучшее – всё обязательно сбудется!

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

Председатель СНД ЗАТО г. Радужный                                         С.А. Найдухов.
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Дорогие  женщины!
Примите искренние  поздравления 

с Международным женским  днём!

Женщина несет в мир красоту, добро и гармонию, 
вдохновляет на созидание, вселяет уверенность в 
собственные силы. Благодаря ей остаются незыблемыми 
вечные ценности: семья, любовь, милосердие. Женщина 
заботится о родных и близких, воспитывает детей, 
бережно хранит тепло домашнего очага и при этом 
добивается успехов в профессиональной и общественной 
деятельности.

Дорогие женщины! Примите слова искренней 
благодарности за ваш ежедневный труд, за вашу 
душевную чуткость и доброе сердце, за талант 
делать наш мир прекраснее!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
счастья и семейного благополучия! Пусть всем 
вашим начинаниям сопутствует удача, рядом 
всегда будут верные друзья, близкие и родные 
люди!

С уважением,  
депутат Государственной Думы РФ

Григорий Викторович АНИКЕЕВ.

Ваши письма и стихи с пометкой «К юбилею 
Радужного»  можно направлять  по  электронной 
почте:  radugainform@npmgktv.ru.
Или в сообщения групп «Радуга-информ» 
в социальных сетях»: https://vk.com/
radugainform, https://ok.ru/radugainform .

Наш адрес: 1 квартал, 
здание администрации, каб. 204. 
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СТОИМОСТЬ  ПРОЕЗДА  В  АВТОБУСАХ 
на пригородном межмуниципальном маршруте №115  

«г. Владимир– г. Радужный»

с 1 марта 2022г.

Прямое направление
Стоимость проезда 

от начального пункта
Наименование 

остановочных пунктов

Обратное 
направление

Стоимость проезда 
от начального пункта

0 г. Радужный 96-00

25-00 КПП 81-00

17-00 д. Коняево-1 79-00

20-00 д. Коняево-2 77-00

22-00 д. Гридино 74-00

23-00 д. Улыбышево 73-00

29-00 к/с «Клязьма» 67-00
31-00 т/б Улыбышево 65-00

37-00 ст. Улыбышево-1 60-00

40-00 ст. Улыбышево-2 56-00

46-00 Кладбище-1 50-00
50-00 Кладбище-2 47-00

53-00 к/с «Электроприбор» 43-00

60-00 Испытательная станция 36-00

62-00 л/о «Огонёк» 34-00

67-00 л/о «Лесная сказка» 29-00

74-00 Загородный парк 28-00

85-00 Ерофеевский спуск 
ул. Муромская 28-00

96-00 г. Владимир 0

Стоимость проезда одной поездки независимо от расстояния в черте 
города Радужного – 25 рублей.

Стоимость проезда одной поездки независимо от расстояния в черте 
города Владимира – 28 рублей, по безналичному расчету — 26 рублей.

Стоимость проезда одной остановки за чертой города – 16 рублей.
Стоимость провоза одного места багажа – 15 рублей.
Стоимость полного проездного билета — 4725 рублей.
Стоимость студенческого проездного билета — 2363 рубля.

МУП «АТП  ЗАТО г.Радужный».

В пятницу, 25 февраля по поручению главы города 
заместитель главы городской администрации по со-
циальной политике С.С. Олесиков и начальник отдела 
по жилищным вопросам администрации ЗАТО г. Ра-
дужный Ю.А. Савинова вручили свидетельство о пра-
ве на получение социальной выплаты на приобрете-
ние жилого помещения молодой семье Тихомировых, 
включенной в список молодых семей-претендентов 
на получение социальной выплаты в 2022 году, 
утвержденный врио губернатора Владимирской обла-
сти А.А. Авдеевым, в рамках реализации мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей ведомствен-
ной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и опла-
те жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации».

Сергей Сергеевич поздравил П.В. Тихомирову с 
получением сертификата, отметил её активную жиз-
ненную позицию и пожелал  благополучия, мира и со-
гласия, душевной теплоты и гармонии в отношениях.

Свидетельство о праве на получение социальной 
выплаты на строительство индивидуального жилого 
дома получила также одна многодетная семья, яв-
ляющаяся участницей подпрограммы «Обеспечение 
жильем многодетных семей Владимирской области» 

государственной программы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения Владимирской 
области».

И. Митрохина.
Фото автора.

ОБЪЯСНЯЕМ.РФ  
ОПЕРАТИВНО    ДАЁТ    ОТВЕТЫ 
НА   АКТУАЛЬНЫЕ   ВОПРОСЫ

В России начал работу новый интернет-портал Объясняем.РФ 
-  источник достоверной информации по актуальным вопросам.

«Новый портал станет источником проверенной, официальной 
и, что очень важно, оперативной информации, которая будет об-
новляться в режиме реального времени», - сообщил заместитель 
Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.

Ресурс работает по аналогии с порталом Стопкоронавирус.
РФ. На нём даются ответы на самые актуальные вопросы от транс-
портного обслуживания до финансовой стабильности. Свои во-
просы по текущей ситуации в стране можно задавать через стра-
ницы Объясняем.РФ в социальных сетях Telegram, ВКонтакте, 
Одноклассники и Viber.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

НА  ОСНОВАНИИ  ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА  ЦЕН  И  ТАРИФОВ

ПРОЕЗД  В  АВТОБУСАХ  ПОДОРОЖАЛ
 
С 1 марта 2022 года на основании   постановления  департамента 

цен и тарифов  Владимирской области от 28 декабря 2021г. №51/481 
увеличен основной тариф на проезд  в общественном транспорте  на  
пригородном межмуниципальном  маршруте №115 « Владимир–  Ра-
дужный».

 Департаментом было рекомендовано на основании повышения та-
рифа изменить стоимость проезда ещё с 10 января, но руководство МУП 
«АТП» приняло решение о повышении только с 1 марта. Следует напом-
нить, что в Радужном цены на проезд не менялись уже два года, тогда как в 
других территориях билеты дорожали.   

Р-И. 

ВРУЧИЛИ  СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРАВЕ 
НА  ПОЛУЧЕНИЕ  СОЦИАЛЬНОЙ  ВЫПЛАТЫ Во Владимирской области организован  сбор гуманитарной 

помощи жителям ДНР и ЛНР .
Телефон горячей линии по вопросам оказания срочной социальной 

помощи (круглосуточно) 8 800 450 01 21.

ВНИМАНИЕ! Объявлен сбор пожертвований для граждан, 
прибывших из Донецкой и Луганской народных республик.

Денежные средства просим перечислять в Фонд социальной под-
держки населения  ЗАТО г.Радужный Владимирской области по сле-
дующим реквизитам:

ИНН 3308001274 КПП 330801001
Р/сч. 40406810900010000002
ЗАО « Владбизнесбанк »  г. Владимир
БИК 041708706
К/С 30101810100000000706
«Гуманитарная помощь беженцам из ДНР и ЛНР».

Также необходимы  средства личной гигиены,  школьные при-
надлежности  и вещи (новые).  Пункт приема пожертвований находится 
в Комплексном центре социального обслуживания населения  по адресу: 
г.Радужный, 1-й квартал, д.13. Режим  работы: с 8.00 до 17.00, перерыв на 
обед с 12.00 до 13.00. Тел. 3-67-93.

Вещи можно принести и  в отдел по молодёжной политике и вопро-
сам демографии ККиС по адресу: здание администрации, каб 111. 

Тел. 3-67-58, 8-915-752-09-13.
По информации областной

 и городской администраций.

#МыВместе #ВремяПомогать

ВАКЦИНАЦИЯ
 
Вакцинация от коронавируса про-

водится в городской поликлинике в 
кабинете №206.

Запись по телефону 
3-29-77, через Госуслуги, 
или обращайтесь в реги-
стратуру поликлиники.

Для радужан в возрасте 60+ вак-
цинация проводится в составе организо-
ванных групп в Молодёжном спортивно-
досуговом центре «Отражение». 

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

Р-И.

На еженедельном оператив-
ном совещании при главе горо-
да в минувший понедельник и.о. 
главного врача ГБУЗ «Городская 
больница» О.В. Жилина  сооб-
щила о некотором спаде забо-
леваемости коронавирусной 
инфекцией и увеличении коли-
чества заболевших сезонными 
вирусными болезнями. Среди 
взрослых заболели 123 чело-
века, среди детей – 65. Всего 
были госпитализированы с ко-
ронавирусной инфекцией 4 че-
ловека. Также Ольга Викторов-
на рассказала, что вакцинация 
продолжается, хотя объёмы её 
существенно снизились.

 В целом к концу недели ситуа-
ция с заболеваемостью COVID-19  
во Владимирской области  и сезон-
ными простудными заболеваниями 
остаётся стабильной, отмечено 
снижение количества заболевших. 
Однако, увеличилось количество 
тех, кто заболел внебольничной 
пневмонией.  Темпы вакцинации 
снизились, даже  среди граждан 
категории 60+. 

За последние сутки во Влади-
мирской области подтверждено 
604 диагноза «коронавирус». Это 
на 79 случаев меньше, чем накану-
не.   Общее количество официаль-
но зарегистрированных случаев 
заражения коронавирусом за все 
время пандемии во Владимирской 
области увеличилось до 138 052 
человек.

По информации городского 
оперативного штаба по предупре-
ждению завоза и распространения 
на территории ЗАТО г.Радужный 
коронавирусной инфекции, в го-
роде Радужном в сравнении с 
прошлой неделей сохраняется 

тенденция к снижению количества 
заболевших коронавирусом. 

В нашем городе всего приви-
то 8763 человека, что составляет 
59,7% от количества взрослого на-
селения и выше среднеобластного 
показателя  (58,4%). 

В г. Радужном самый высокий 
процент привитых граждан стар-
шей возрастной группы - 77,1% 
(среднеобластной показатель со-
ставляет 64,4%). 

В настоящий момент вакцина-
ция граждан старшей возрастной 
группы, проводимая выездной 
прививочной бригадой городской 
больницы, продолжается на  базе 
МСДЦ.  

Указом губернатора Владимир-
ской области от 2.03.2022 г. № 17 
внесены изменения в  указ губер-
натора области от 17.03.2020г.  
№38 «О введении режима повы-
шенной готовности». 

 Так, по-прежнему запреще-
но до снятия режима повышенной 
готовности на территории Влади-
мирской области посещение без 
средств индивидуальной защиты 
(масок, респираторов):

- объектов розничной торгов-
ли, предоставления услуг, деятель-
ность которых не приостановлена;

- всех видов транспорта обще-
го пользования, в том числе такси;

- аптек и аптечных пунктов;
- федеральных государствен-

ных органов, территориальных 
органов федеральных органов ис-
полнительной власти области, го-
сударственных органов области, 
органов государственной власти 
области, органов местного само-
управления области, а также под-
ведомственных им организаций;

- зданий, строений, сооруже-
ний автовокзалов, железнодорож-
ных вокзалов, станций и остано-
вок всех видов транспорта общего 
пользования;

- объектов (нежилых помеще-
ний, в том числе сдаваемых под 
наем), где организовано массовое 
очное присутствие граждан в целях 
проведения брифингов, собраний 
и иных подобных мероприятий.  

Также на время действия режи-
ма повышенной готовности граж-
данам в возрасте старше 60 лет, 
не вакцинированным против коро-
навирусной инфекции COVID-19, 
рекомендовано соблюдать режим 
самоизоляции по месту прожива-
ния либо в иных помещениях, в том 
числе в жилых и садовых домах.

 Кроме того, допускается про-
ведение массовых мероприя-
тий при условии соблюдения 
санитарно-эпидемиологических 
требований. Проведение массовых 
зрелищных мероприятий в органи-
зациях культуры  и массовых физ-
культурных и спортивных меропри-
ятий допускается с максимальным 
числом зрителей не более 75% 
от общей вместимости зала при 
условии соблюдения санитарно-
эпидемиологических требований. 

Р-И, с использованием  
данных из  открытых

 источников. 

О   СИТУАЦИИ  С  COVID-19 

   Реклама.
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В четверг, 24 февраля в актовом зале 
городской администрации состоялась 
торжественная церемония вручения па-
спортов Российской Федерации юным 
радужанам, достигшим 14-ти лет.

Поскольку мероприятие проводилось 
сразу после празднования Дня защитни-
ка Отечества, на вручение паспортов были 
приглашены только мальчишки.  Поздравить 
юных граждан России с торжественным днём 

пришли: заместитель главы адми-
нистрации  ЗАТО г. Радужный по со-
циальной политике С.С. Олесиков,  
заместитель председателя СНД А.Н. 
Захаров,  ветеран военного строи-
тельства Н.А. Дмитриев и  началь-
ник штаба МО ОВД России по ЗАТО 
г.Радужный  Е. С. Чистяков. 

Сергей Сергеевич попросил ре-
бят запомнить этот день, это боль-
шое и волнующее событие,  напол-
ненное глубоким смыслом, как один 
из самых важных дней в своей жизни 
и пожелал ребятам расти настоящи-
ми защитниками своего Отечества и 
настоящими патриотами.

Александр Захаров  и Евгений 
Чистяков вручили ребятам паспорта 
и поздравили их  с началом взросле-
ния и новым статусом «гражданина 
Российской Федерации». Свой пер-
вый документ в этот день получили 
девять ребят, достигших четырнад-
цатилетнего возраста. 

Торжественную клятву  юные  радужане 
произносили вместе с  почётным гостем ме-
роприятия Николаем Александровичем Дми-
триевым.  В связи с прошедшим накануне 
Днём защитникам Отечества, С.С. Олесиков 
вручил Н.А. Дмитриеву медаль  «За заслуги 
в развитии города». Николай Александрович 
больше половины своей жизни отдал горо-

ду Радужному, строил его, работал на гра-
дообразующем предприятии, в городской 
администрации, в Совете народных депута-
тов. Юному поколению радужан он пожелал 
старательно учиться,  сделать правильный 
выбор в своей жизни, получить хорошую про-
фессию и, если получится,  так же как  он  ра-
ботать в родном городе во имя его развития 
и процветания.

Ребятам в честь торжественного дня по-
дарили небольшие подарки и пожелали отно-
ситься к своему первому документу бережно 
и с уважением, достойно нести высокое зва-
ние гражданина Российской Федерации. 

 А. ТОРОПОВА.
Фото автора.

ЮНЫЕ   ГРАЖДАНЕ   РОССИИ   ПОЛУЧИЛИ   ПАСПОРТА

ЗА  ПАРКОВКУ  НА   ГАЗОНЕ 
 ПРИДЕТСЯ   ЗАПЛАТИТЬ   ШТРАФ

Зимой многие автомобилисты не делают различия между обычной парковкой и 
газоном, занесённым снегом. С приходом весны привычка «паркуюсь, где удобно» у 
многих остаётся, и они продолжают заезжать на газоны, превращая тем самым ещё 
не позеленевший газон в раскатанный грязевой пустырь.

КУДА  ОБРАЩАТЬСЯ   ПО   ОТЛОВУ
 БРОДЯЧИХ    ЖИВОТНЫХ

 
Департамент ветеринарии Владимирской области сообщает, что 

для проведения мероприятий по отлову животных без владельцев 
необходимо подать заявку с указанием следующей информации: 
фамилия, имя, отчество, место жительства, контактный телефон 
заявителя, место нахождения животных без владельцев, их коли-
чество и краткое описание экстерьера животных (размеры, окрас и 
иные приметы). 

Поступившие заявки будут рассмотрены, зарегистрированы и переда-
ны в организации, осуществляющие деятельность по отлову и содержанию 
животных без владельцев для исполнения. 

Заявку направлять по адресу: 600017, г. Владимир, ул.Сакко и Ван-
цетти, д. 60 в ГБУ «Центр ветеринарии Владимирской области» или позво-
нить по телефону: 8-(4922) 33-55-42, 53-04-42, 53-29-68.

 Электронная почта: veterinaria33@mail.ru
Департамент ветеринарии Владимирской области.

ОСУЖДЁН  ЗА  ПОКУШЕНИЕ  НА  МЕЛКОЕ  ХИЩЕНИЕ 

ШКОЛЬНИКИ  УЗНАЮТ, 
КАК  СВЯЗАНЫ  МУЗЫКА  И  ИТ

Новый «Урок цифры» от Яндекса 
покажет школьникам, как техноло-
гии распознают и рекомендуют нам 
музыку.

С 14 февраля по 6 марта Яндекс 
проводит занятия в рамках всероссий-
ского образовательного проекта «Урок 
цифры». Тема этого урока - «Цифровое 
искусство: музыка и IT». Новый урок, 
подготовленный экспертами компа-
нии, объяснит, как с помощью техно-
логий можно узнать больше о музыке 
и как ее создавать с помощью искус-
ственного интеллекта. Организаторы 
«Урока цифры» - АНО «Цифровая эко-
номика» в партнерстве с компаниями 
- лидерами цифровой трансформации 
при поддержке Министерства    просвещения    Российской    Федерации, 
Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации.

«Все мы, вне зависимости от того, какую музыку любим и сколько 
часов в день проводим в наушниках, иногда сталкиваемся с одной и той 
же проблемой: все плейлисты заслушаны до дыр и хочется чего-нибудь 
новенького. Алгоритм Яндекса, анализируя профиль пользователя, мо-
жет подобрать новые треки и по настроению, и по предпочтениям. Ис-
кусственный интеллект постоянно совершенствуется и цифровая музы-
ка - одна из областей, где он с успехом применяется. Сейчас нейросеть 
может самостоятельно создавать музыкальные треки, конечно, пока эти 
мелодии больше напоминают какофонию и в композиции превращаются 
только после обработки человеком, но создать определенные ритмы ей 
вполне по силам. Думаем, что школьников, любящих музыку, заинтересу-
ет цифровая музыка, возможно они захотят продолжить свое развитие в 
этой сфере», прокомментировали в региональном департаменте цифро-
вого развития.

Урок как всегда состоит из видео, комиксов с теорией, инфографи-
ки и интерактивного тренажера для закрепления знаний. Все материалы 
будут доступны на сайте урокцифры.рф. Приступить к занятию можно в 
любое время: в школе с учителем или дома, самостоятельно либо с ро-
дителями.

Материалы адаптированы для школьников от 1-го  до 11-го  классов 
- задания отличаются по объему и уровню сложности. В начале урока 
участникам расскажут, что такое звук и какие у него есть важные характе-
ристики. Ученики научатся оцифровывать музыку, узнают, как работают 
алгоритмы рекомендаций в музыкальных сервисах, а еще попробуют с 
помощью технологий написать музыку самостоятельно.

Чтобы подготовиться к занятию, преподаватели могут посмотреть 
запись вебинара, который проходил 9 февраля, где организаторы акции 
рассказали о предстоящем уроке и познакомили с заданиями. Запись ве-
бинара также можно на сайте проекта урокцифры.рф.

«Урок цифры» проводится с 2018 года. В рамках проекта ведущие IT-
компании разрабатывают уроки, доступные как школам, так и родителям 
с детьми для самостоятельного изучения. Занятия помогают школьникам 
сориентироваться в мире профессий, связанных с цифровыми техноло-
гиями и программированием.

Справка: «Урок цифры» - это всероссийский образовательный про-
ект, позволяющий учащимся получить знания от ведущих технологиче-
ских компаний и развить навыки и компетенции цифровой экономики. 
Проект реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для 
цифровой экономики». Партнерами «Урока цифры» в 2021/22 учебном 
году выступают «Лаборатория Касперского», благотворительный фонд 
Сбербанка «Вклад в будущее», компании Яндекс, «1С», VK, «Росатом». 
Технологические партнеры - международная школа программирования 
«Алгоритмика».

Управление образования. 

Ранее неоднократно судимый за 
совершение преступлений против 
собственности житель г. Радужного 
Е., будучи подвергнутым админи-
стративному наказанию за мелкое 
хищение, совершил покушение на 
мелкое хищение чужого имущества.

Преступление совершено им 
при следующих обстоятельствах.

Постановлением мирового су-
дьи от 7.04.2021 года Е. был при-
знан виновным в совершении ад-
министративного правонарушения, 
предусмотренного ч. 2 ст. 7.27 КоАП 
РФ, и подвергнут наказанию в виде 
обязательных работ сроком на 20 
часов.

Однако Е. должных выводов не 
сделал. В середине весны прошло-
го года в вечернее время он зашел 
в магазин «Пятерочка» в г. Радуж-
ном  с целью хищения алкогольной 

продукции для дальнейшего ее упо-
требления. Находясь в магазине, 
подсудимый, воспользовавшись 
тем, что за его действиями ни-
кто не наблюдает и не видит их, со 
стеллажей торгового зала тайно по-
хитил бутылку водки и банку кофе, 
которые спрятал себе под куртку. 
С похищенным Е. направился к вы-
ходу из магазина. Однако довести 
свой преступный умысел до конца 
и распорядиться похищенным он не 

смог, так как был задержан на улице 
при выходе сотрудником магазина.

В судебном заседании подсуди-
мый согласился с предъявленным 
обвинением, вину в совершении 
преступления признал полностью, 
по его ходатайству судебное за-
седание было проведено в особом 
порядке, без проведения судебного 
разбирательства. 

Судом Е. признан виновным в 
совершении преступления, преду-
смотренного ч. 3 ст. 30, ст. 158.1 УК 
РФ, ему назначено наказание в виде 
лишения свободы на срок 3 месяца 
условно с испытательным сроком 6 
месяцев.

Приговор вступил в законную 
силу.

Собинский городской суд.

В Радужном парковка на газо-
нах запрещена п.п. 3.5.3 п. 3 раз-
дела 3 Правил по обеспечению чи-
стоты, порядка и благоустройства 
на территории муниципального об-
разования ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области, утвержденных 
решением СНД по ЗАТО г. Радуж-
ный от 11.11.2019 г.  № 17/86.

За нарушение муниципальных 
правил благоустройства, вырази-
вшееся в размещении транспорт-

ных средств на расположенных в 
границах населенных пунктов газо-
нах, цветниках и иных территориях, 
занятых травянистыми растениями, 
предусмотрено наложение адми-
нистративного штрафа на граждан 
в размере от трех тысяч до пяти ты-
сяч рублей; на должностных лиц - от 
двадцати тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей; на юридических лиц - от 
пятидесяти тысяч до двухсот тысяч 
рублей (п. 1 ст. 12 Закона Влади-

мирской области от 14.02.2003 года 
№ 11-ОЗ «Об административных 
правонарушениях во Владимирской 
области»).

За размещение автотранспорт-
ных средств на газоне в 2021 году со-
ставлено 58 протоколов, сумма нало-
женных штрафов  - 132 тыс. рублей.

А.Л. Белова, начальник
 отдела по ООС (по экологии)

 МКУ «ГКМХ».

Фото из открытых источников.

Фото из открытых источников.



№15 4 марта  2022 г.- 4 -

Безусловно, каждый город имеет своё лицо, свои неповторимые черты, свои оттенки в богатой палитре. Радужный – уже 
своим названием говорит о том, что для создания его «портрета» необходима вся радуга красок. 

Чем живет наш город? Что нового произошло за 2021 год в социальной, культурной сфере. Что было сделано, чтобы город 
стал комфортнее? Об этом и многом другом говорил глава города Андрей Валерьевич Колгашкин на заседании Совета народных 
депутатов ЗАТО г. Радужный в минувший понедельник.

Наши возможности – это наша экономика  и наш бюджет. 
Уверенно двигаться вперед, дать людям возможность жить комфортно и достойно можно только обладая хорошим экономи-

ческим потенциалом: развивать производства, привлекать инвестиции, открывать новые предприятия. Это наша общая задача.
Расходы городского бюджета, сформированные в рамках программно – целевого метода, ставящего распределение бюд-

жетных ресурсов в зависимость от эффективности их использования и выполнения национальных проектов, в 2021 году прово-
дились по 17 муниципальным программам. Мероприятия программ направлены на содержание и развитие всех сфер жизнедея-
тельности города.

В целях обеспечения экономической, социальной и финансовой стабильности, реализации национальных проектов, улуч-
шения качества предоставления муниципальных услуг населению в городе проводится взвешенная бюджетная политика, на-
правленная на реализацию мер по сохранению и увеличению налогового потенциала и оптимизации расходов бюджета города. 

Потребительский  рынок  и  развитие  малого  и  среднего  предпринимательства

Общее количество объектов потребительского рынка по итогам 2021 года  насчитывает 130 ед., из которых - 84 магазина. 
Сеть общественного питания включает 10 объектов, сеть бытового обслуживания - 36 объектов.
Оборот розничной торговли во всех каналах реализации за 2021 году составил 1 507,1 млн. руб. (снижение по сравнению с 2020 г. на 4,5 %).

В бизнес - сообщество нашего города на 1.01.2022 года входило 22 малых и средних предприятия, 417 индивидуальных предпринимателей и более 
80 человек самозанятых.

Среднесписочная численность работников, занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, составляет около 1 500 человек. 
Основная доля малого бизнеса концентрируется в сферах розничной торговли и предоставления услуг. 

Отделом социальной защиты населения в 2021 году было заключено 13 социальных контрактов с субъектами малого и среднего предпринимательства и 
самозанятыми гражданами на ведение предпринимательской деятельности на общую сумму 2,57 млн.рублей, в т.ч. была открыта мини-пекарня, объекты оказания бытовых 

услуг населению (парикмахерские услуги и услуги визажиста, услуги по ремонту обуви, изготовлению ключей, дизайну и ремонту жилых помещений).
В рамках реализации муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» проведен конкурс среди 

субъектов МСП, осуществляющих свою деятельность на территории города, на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий, входных зон и прилегающих территорий.
C целью поддержки субъектов МСП, расположенных на территории 17-го квартала, в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение населения ЗАТО г. Радужный Вла-

димирской области питьевой водой» проведены проектно-изыскательские работы на строительство участка наружных сетей водопровода.

Город в цифрах 2021 года

Предварительная  численность населения города на 1.01.2022 г. - 18 206 человек.
Родилось 115 детей, умерло 230 человек. Миграционная убыль - 74 человека.

Уровень безработицы - 0,9% (снижение по сравнению с 2020 г. на 1,6 %).
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в крупных и средних организациях города за - 42 361 рублей (увеличение по сравне-

нию с 2020 г. на 8,4 %).
Среднесписочная численность работников организаций различных форм собственности - 8 600 человек.

Благоустройство и ЖКХ

По муниципальной подпрограмме «Формирование комфортной городской среды» выполнены мероприя-
тия по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов 1-го квартала № № 1, 2, 8 , 32, 30, 31 (заме-
на асфальтового покрытия, разметка парковочных мест для инвалидов и маломобильных групп населения, 
установка (замена) лавочек и урн) на сумму 9,1 млн. рублей, в том числе в рамках регионального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» на 
сумму 5,84 млн. рублей.

Выполнены работы по благоустройству Парка культуры и отдыха - смонтированы малые архитек-
турные и игровые формы на сумму 0,52 млн.рублей.

По муниципальной программе «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в 
топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный Владимирской области» проведены работы:

- по текущему ремонту кабельной линии 10 кВт на сумму 13,8 млн.рублей;
- по капитальным ремонтам объектов, входящих в единую закрытую систему теплоснабжения - на сумму 9,17 млн.рублей и в 

централизованную систему водоснабжения - на сумму 5,13 млн.рублей.
В рамках муниципальной программы «Обеспечение населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области питьевой водой» 

произведены проектные работы на строительство объекта «Станция водоподготовки (обезжелезивания) на территории УВС 
третьего подъема ЗАТО г. Радужный Владимирской области» на сумму 5,60 млн.рублей.

В рамках муниципальной программы «Дорожное хозяйство и благоустройство на территории ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области» выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на общую сумму 27,6 млн.
рублей площадью 28,1 тыс.м2, в том числе в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть Владимирской об-
ласти» национального проекта «Безопасные и качественные дороги» произведен ремонт двух участков кольцевой автомо-
бильной дороги площадью 10,2 тыс.м2 на сумму 8,3 млн.рублей.

Жилищная  политика

Город имеет высокий показатель обеспеченности жилым фондом: при нормативном требо-
вании 18 м2 на человека, фактические показатели составляют 21,8 м2 на человека. 

По муниципальной подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области» на приобретение жилья 1-ой молодой семье предоставлена социальная 

выплата в размере 0,93 млн. рублей.
По муниципальной подпрограмме «Обеспечение жильем многодетных семей ЗАТО г. Радужный Вла-

димирской области»  1-ой многодетной семье предоставлена социальная выплата на строительство ин-
дивидуального жилого дома в размере 1,4 млн. рублей.

По муниципальной подпрограмме «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей», 3 человека из числа детей-сирот получили жилье по договору социального найма 

(3,66 млн. рублей).
Продолжается работа по бесплатному предоставлению земельных участков под индивидуальное жилищное строительство многодетным се-

мьям. В 2021 году предоставлено 4 участка.

Строительство

 За счёт собственных и заемных средств в 2021 году введено в действие 13 индиви-
дуальных жилых домов общей площадью 2 004,7 м2, что на 72% больше, чем в 2020 году.

   АДМИНИСТРАЦИИ  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ   ЗА  2021 ГОДИТОГИ        ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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 И.Г. Пивоварова:

Бюджет - основной ресурс для выполнения обяза-
тельств органов местного самоуправления города. В 
Радужном он был и остается социально направленным.

Доходы бюджета - 720,7 млн.рублей (увеличение по 
сравнению с 2020 г. на 9,9 %):

- собственные доходы – 158,7 млн.рублей; 
- безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации – 563,3 
млн.рублей.

Общий объём расходов бюджета - 709,7 млн.рублей 
(увеличение по сравнению с 2020 г. на 8,6 %)

Образование

В городе функционируют 2 общеобразовательные школы, в которых на начало 2021 – 2022 учебного года 
получают образование 1 934 человека, 3 дошкольных учреждения, которые посещают 955 детей, дополнительное 

образование реализуется в трех образовательных учреждениях (Центр внешкольной работы «Лад», Детская школа ис-
кусств, Детско – юношеская спортивная школа), которые посещают 1 844 человека.

Особое внимание уделяется качеству современного образовательного процесса, а также условиям для образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья и поддержке одаренных детей. В школах города работает система электронного и дистанци-

онного обучения. 
7 выпускников 11-х классов получили аттестаты с отличием и награждены медалью «За особые успехи в учении».

1 выпускник стал обладателем стипендии общественной организации «Милосердие и порядок».
76,5% детей в возрасте от 5 до 18 лет посещают секции, объединения, кружки и учебные заведения дополнительного образования.
В Центре внешкольной работы «Лад» в новом объединении «Полиатлон» детей тренирует российский лыжник и биатлонист, Заслуженный мастер спорта России по биатлону, трёх-

кратный чемпион Европы и двукратный чемпион России А.А.Слепов. 
В 2021 году в образовательных учреждениях произведено ремонтов на сумму 14,3 млн. рублей.
По муниципальной подпрограмме «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г. Радужный» в рамках реализации региональных проектов «Современная 

школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» приобретено оборудование для кабинетов МБОУ СОШ №1 под центр об-
разования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на сумму 2,1 млн.рублей, компьютерная и оргтехника в СОШ № 1 и  СОШ № 2 на сумму 3,8 млн.рублей, выполнены работы 
по замене блоков (витражей) в малом спортивном зале СОШ № 2 и приобретено спортивное оборудование и инвентарь на сумму 0,9 млн.рублей.

Культура  и  спорт

Сеть учреждений культуры представлена бюджетными муниципальными учреждениями дополнительно-
го образования детей «Детская школа искусств» и «Детско-юношеская спортивная школа»; муниципальными 

учреждениями культуры «Центр досуга молодёжи», «Молодежный спортивно - досуговый центр», Культур-
ный центр «Досуг», Парк культуры и отдыха и общедоступная библиотека.

Среди приоритетов администрации города - сохранение культурного потенциала, а также организация 
условий для массового отдыха жителей города. 

За 2021 год проведено более 100 городских массовых мероприятий в онлайн режиме и более 40 - в 
очной форме.

Для Радужного 2021-й год ознаменован 100-летием со дня рождения Ивана Сергеевича Косьминова, человека легендарного, 
настоящего символа ушедшей эпохи, имя которого навечно вписано в нашу историю. Именно этой дате была посвящена 29-я Не-

деля культуры и спорта. Она была насыщена разнообразными по тематике, нескучными, дарящими немало позитивных эмоций и 
хорошего настроения мероприятиями, встречами с творческими коллективами, премьерными спектаклями, выставками и кон-
цертными программами. 

2021 год стал юбилейным и для градообразующего предприятия. ФКП «ГЛП «Радуга» отметило свой  50-летний юбилей. 
В городе насчитывается 38 спортивных сооружений. В спортивных учреждениях города занимаются 7 955 человек.

На базе Детско-юношеской спортивной школы ведутся занятия по 7-ми видам спорта: футбол, баскетбол, теннис, лыж-
ные гонки, греко-римская борьба, плавание, бокс. 

Юные спортсмены Детско-юношеской спортивной школы успешно выступили на межрегиональных соревнованиях по 
мини - футболу «Золотое кольцо», заняв 2-е место среди юношей 2003-2004 г.р. и став бронзовыми призерами в группе 
2005-2006 г.р.

Серебряным призером всероссийских соревнований «Юность России» по греко-римской борьбе стал Илья Сидо-
ров. Третье место на этом турнире занял Константин Гончеров. Оба спортсмена - воспитанники тренера-преподавателя 
А.В. Стародубцева. За счет областной субсидии борцы греко-римского стиля в составе 15 человек провели полноценный 
двухнедельный сбор в Краснодарском крае. 

Чемпионкой области по плаванию среди женщин стала Софья Довбань.
Значительно укрепилась материально-спортивная база Детско-юношеской спортивной школы: был приобретен спор-

тивный инвентарь, костюмы для стрелкового спорта, снегоход «Буран» на общую сумму 1,82 млн.рублей, в том числе и за 
счет средств регионального проекта «Спорт-норма жизни».

За счет средств городского бюджета на территории города установлена новая хоккейная коробка стоимостью 
1,40 млн.рублей.

Экология

В рамках реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный Владимирской области» проведена гигиениче-
ская экспертиза воды 7 родников, разработан лесохозяйственный  регламент  городских лесов ЗАТО г. Радужный Владимирской области на площади 
144,36 Га, подготовлена экологическая документация на общую сумму 0,5 млн.рублей.

На содержание полигона твердых бытовых отходов и на проведение экологического мониторинга состояния окружающей среды полигона направ-
лено 5,02 млн. рублей.

Транспорт

В 2021 году реализовано 1 809 проездных билетов для учащихся и студентов, в т.ч. 10 
из которых - из многодетных семей, на сумму 3,90 млн.рублей; 1 278 социальных проезд-

ных билетов для отдельных категорий  граждан  на пригородном маршруте №115 г. Влади-
мир - г.Радужный и 1 989 социальных проездных билетов для отдельных категорий  граждан  и  

пенсионеров на городском автобусном маршруте.  Общая сумма  компенсации за социальные 
проездные билеты из бюджета всех уровней  составила 1,0 млн.рублей.

В целях удовлетворения потребности в транспортных средствах в рамках подписанного соглашения 
о сотрудничестве между г. Москвой и Владимирской областью о передаче на безвозмездной основе автобу-

сов, снятых с эксплуатации, МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» выделено четыре низкопольных автобуса ЛиАЗ-5292. 

      Радуга в русской символике всегда была символом счастья и удачи. 
                             Уверены, что город с таким названием просто обязан быть благополучным, 

а его жители – успешными и счастливыми. 
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- Татьяна Николаевна для меня 
стала не просто замечательным 
учителем, знающим свой предмет, 
а человеком, который заставил в 
последние годы обучения полю-
бить такой предмет, как «история».

Да, было непривычно, сложно, 
но, когда сидя на уроках, мы, не 
отрываясь,  два часа слушали всю 
информацию из ее уст, все сразу 
становилось проще и понятнее. 
Даты запоминались сами, события 
наполнялись новыми моментами, 
о которых мы раньше и не слышали. А все потому, что 
Татьяна Николаевна любит и знает свой предмет!

Кроме заслуг в образовании Татьяну Николаевну 
можно охарактеризовать как чуткую и яркую женщину, 
которая в нужные моменты давала правильные советы 
и никогда не отказывала в помощи. Хочу пожелать ей 
самое главное - крепкого здоровья и исполнения всех 
задуманных желаний, а также передать привет Генна-
дию Михайловичу, её мужу. За годы обучения в школе 
эти преподаватели стали мне очень близки и, беря с 
них пример в трудолюбии и упорстве, я добилась мно-
гого!

Татьяна Николаевна, очень скучаю и желаю от-
праздновать этот праздник с хорошим настроением, 
широкой улыбкой, а главное -рядом с близкими!

Екатерина Романова, 
выпускница СОШ № 2 2018 года. 

- Уважаемая Татьяна Никола-
евна! От всей души поздравляем 
Вас с днём рождения! Хотим по-
желать Вам крепкого сибирского 
здоровья, счастья и радости, успе-
хов в работе и семейного благо-
получия. За Ваш труд и старания, 
за то, что Вы всегда старались 
вложить в юные умы большее, 
желаем Вам долгих и счастливых 
лет жизни! Желаем, чтобы Ваши 
внуки выросли сильными и здоро-
выми. Пусть в Вашей семье царит 
любовь, верность, взаимопонимание и, конечно же, 
счастье! Пускай каждое мгновение, проведенное ря-
дом с родными, приносит Вам только радость, улыбки, 
гармонию в душе и хорошее настроение! Пускай Ваша 
жизнь наполняется лишь позитивными моментами. 
Желаем всегда оставаться такой сильной, волевой, 
идущей к своей цели женщиной. Пусть воплотятся все 
Ваши мечты и желания! Будьте счастливы, любимы и 
всегда так же неотразимы!

Светлана Балакирева, 
учащаяся 11-го  класса СОШ №2.

- Уважаемая Татьяна Николаевна! Разрешите 
поздравить Вас с днём рождения!  Хочется от всей 
души пожелать Вам счастья, здоровья, радостных 
минут  в бесконечной череде Ваших забот- забот  
учительских, забот руководителя.  В жизни каждому 
человеку встречается  такой учитель,  имя которого 
он помнит всегда.  Я не ошибусь,  если скажу, что 
для многих выпускников нашей школы, школы №2,  
Вы именно тот учитель, которого помнят, которому 
благодарны выпускники разных лет. Ваша принци-
пиальность, Ваша гражданская позиция, Ваши зна-
ния, тактичность, внимание к ученику - это очень по-
лезная школа жизни нового поколения.  Интересные 
уроки истории, различные методики Вашего преподавания заставляли 
нас глубже вникать в исторические процессы, думать, а не зубрить! Было 
всем трудно, но интересно и очень полезно. Многие Ваши методические 
находки вспоминаются и используются мной на  студенческих занятиях  и 
сегодня. Вы учили нас  самостоятельности и ответственности, формиро-
вали в нас патриотические чувства. Ваши уроки истории - это  погружение 
в большой мир прошлого, настоящего и, конечно, будущего. Спасибо Вам 
за это огромное! 

  Владимир Николаев, 
выпускник  школы № 2  2020 года.

- Знакомство с Татьяной Николаевной произошло в 10-м классе, ког-
да она стала моим учителем истории. С виду строгая, со своими особыми 
приемами и методами ведения предмета, которые были мне в новинку, 
требовательная к себе и своим ученикам, справедливая, и в то же время 
душевная, она стала одним из моих любимых учителей, благодаря ко-
торым с теплом вспоминаешь школьные годы. Ее система сокращений, 
схем пригодилась и в университете при записи лекций. Татьяна Никола-
евна не только профессионально, увлекательно преподавала свой пред-
мет, но и учила нас размышлять, находя причинно-следственные связи 
тех или иных событий мировой истории. Педагогический образ Татьяны 
Николаевны гармонично дополняет ее всегда безупречный внешний вид, 
деловой стиль женщины со вкусом.

Татьяна Николаевна, в юбилей хочется пожелать Вам здоровья, боль-
ше поводов для радости и счастья, трудолюбивых и старательных учени-
ков и чтобы учительство неизменно подпитывало и заряжало Вас энер-
гией.

Анастасия Петрушина, 
выпускница СОШ №1 2006 года.

- Дорогая Татьяна Николаевна! От всей души поздрав-
ляю Вас с юбилеем! Спасибо Вам за внимание и заботу. 
Восхищаюсь, как Вы мудры, рассудительны и энергичны. 
Желаю силы духа, удачи и веры в лучшее. Благодаря Вам 
я стала историком, и я всегда буду ценить Ваш важный 
вклад в мою жизнь.

Для меня очень дороги Ваши рассказы об историче-
ских событиях. Мы всегда слушали их завороженно. Мне 
очень пригодился навык критического отношения к исто-
рическим источникам, который я приобрела благодаря 
Вам.

Валерия Плешкова, 
выпускница СОШ № 2 2015 года.

ПОСЛЕСЛОВИЕ  К  ПРАЗДНИКУ

ЮБИЛЕЙ

Учитель,  которого помнят всегда! 

Уважаемая
Татьяна Николаевна!

От всей души поздравляем Вас с юби-
лейной датой. Вы прекрасный человек и 
очень мудрая женщина, тонкий психолог 
людских сердец. Мы искренне желаем Вам 
простого человеческого счастья! Пусть 
Ваши профессиональные знания, большой 
опыт, мудрое чуткое руководство и новые 
полезные идеи позволяют достигать в на-
шей совместной деятельности высоких ре-
зультатов. 

Пусть задачи, которые приходится ре-
шать, будут простыми, а проблемы разре-
шаемыми. 

Пусть рядом всегда будут любящие и 
верные люди, которые не устанут заряжать 
Вас силами и отличным настроением! 

Побольше приятных мгновений, чтобы 
жизнь была наполнена позитивом и неис-
сякаемой энергией. Мира, добра, благопо-
лучия Вам!

Руководители 
образовательных организаций. 

Пусть в душе всегда цветёт весна!
В  преддверии  первого весеннего  праздника, 6 марта отмечает 

свой  юбилей начальник управления образования  ЗАТО г.Радужный
Татьяна   Николаевна   Путилова. 

- С благодарностью вспо-
минаю уроки истории, которые 
вдохновенно преподавала нам 
Татьяна Николаевна. В устах на-
шего учителя этот предмет всег-
да становился живым, интерес-
ным, увлекательным. Татьяна 
Николаевна, неся в себе высокую 
культуру и заботу, бережно пере-
давала нам исторические знания, 
творческий опыт! Дай Бог уважа-
емой Татьяне Николаевне долгих 
лет жизни, крепкого духа и твор-
ческого вдохновения! С почтением и благодарностью 
Артём Банщиков!

Артём Банщиков, 
выпускник  СОШ № 2  2015 года.

- Татьяна Николаевна - тот са-
мый пример по-настоящему пра-
вильного учителя. Того, который не 
просто преподаёт свой предмет, 
но и учит - учиться, добиваться, 
думать, читать, формировать своё 
мнение. Того, с которым можно по-
говорить на перемене, которому 
можно задать вопрос не по про-
грамме. Того, которому, действи-
тельно, интересно, что ты и как ты. 

Татьяна Николаевна - пример 
справедливой строгости и здорового трудолюбия, се-
рьезной простоты и нестрашной сложности. Это учи-
тель, которого с радостью вспоминаешь, перебирая 
школьные фотографии, которого хочешь встретить на 
улице, когда возвращаешься в родной город. Благо-
даря Татьяне Николаевне в старшей школе я поняла, 
что такое осознанность и что значит по-настоящему 
любить свою работу, быть включённой в неё и всегда 
делать больше, чем от тебя ожидают. 

Самое важное, чему я училась у Татьяны Николаев-
ны,  сама того не подозревая, - к сожалению или к сча-
стью (ведь каждому своё), - не история, а умение учить, 
говорить с детьми и слушать их, показывать новые гра-
ни этого мира и быть для них не просто живым учебни-
ком или надзирателем, а умным и поддерживающим 
взрослым, который принимает, помогает и желает луч-
шего. Татьяна Николаевна, мы теперь коллеги. 

Желаю Вам - главное - не терять интереса к пре-
подаванию, чтобы во взрослый мир выходило больше 
ребят, учившихся у вас. Ещё желаю всего, чего желают 
обычно - здоровья, счастья, всяческих удач, мирного 
неба. Меньше «сложных» учеников желать не буду, что-
бы из профессии не исчезал азарт! 

С днём рождения!
С благодарностью и уважением, 

Даша Короткова, 
выпускница СОШ № 2  2018 года.

Её деловые качества, неравнодушие к 
проблемам  как городской системы образо-
вания в целом,  так и  каждого образователь-
ного учреждения   в отдельности импонируют 
многим. 

Она реализовала  себя и как дочь, жена, 
мама, и с недавнего времени бабушка, и, 
конечно,  в выбранной  когда-то и любимой 
профессии, став не просто школьным учи-
телем, но и руководителем системы обра-
зования  нашего города. И, наверное, нет в 
Радужном человека, связанного с дошколь-
ными учреждениями и школами, которому бы 
она не была известна. 

Для одних Татьяна Николаевна  - люби-
мый учитель истории и обществознания, для 
других - строгий, справедливый руководи-
тель.  Ну а для родных,  близких и друзей  - 
верный, заботливый, надёжный, любимый 
человек. 

Её энергии и трудолюбию, дару убежде-
ния,  усердию, выдержке, умению проана-
лизировать ситуацию и сделать правильные 
выводы, разрешить кажущиеся неразреши-
мыми проблемы можно только по-хорошему 
позавидовать. Она как никто другой -  на сво-
ём месте! 

А ещё можно только восхищаться отмен-
ному  вкусу и удивительному шарму этой при-
влекательной женщины, она всегда элегант-
но одета,  а как же иначе, ведь она – учитель 
- и просто обязана подавать пример во всём. 

Т.Н. Путилова - ответственный, инициа-
тивный, креативный  руководитель, настоя-
щий профессионал своего дела. Её эрудиро-
ванность во многих областях,  незаурядные 
лидерские качества, доскональное знание 
всех направлений работы системы образо-

вания вызывают большое уважение коллег.  
Один из главных приоритетов в  её работе - 
интересы детей и педагогов. 

Выступая перед учителями,  школьни-
ками, родителями на  различных городских 
мероприятиях, она всегда говорит  очень ис-
кренне, эмоционально и заинтересованно,  
ей - веришь,  и очень чувствуется, что она бо-
леет душой за  своё дело, за то, чтобы дети 
нашего города были не только хорошо об-
разованными, но и честными, порядочными, 
успешными в будущем людьми. 

В Радужный Татьяна Николаевна перее-
хала с семьёй - мужем и сыном в 1995 году 
из Балтийска Калининградской области.  Она 
окончила Калининградский госуниверситет и 
Белорусский государственный педагогиче-
ский университет, имеет квалификации учи-
теля истории и обществознания и психолога 
в учреждениях образования.  

В школе она увлекалась математикой, 
химией, иностранным языком (кстати, шко-
лу окончила на «отлично»),  конечно, хорошо 
знала и историю, очень много читала.  Была 
секретарём комсомольской организации в 
школе, затем в университете. Приехав в Ра-
дужный, устроилась на работу в СОШ №1. 
Через год стала завучем, а потом перешла в 
управление образования. С 2010 года явля-
ется его начальником.  

Татьяна Николаевна считает, что руково-
дить системой  образования и не препода-
вать в школе - это не понимать до конца, чем 
управляешь.  И потому, несмотря на свою за-
груженность как руководителя, она остаётся 
верна учительской профессии и ведёт уроки 
истории и обществознания в школе. Отзывы 
о ней её учеников говорят сами за себя. 

 По мнению Татьяны Николаевны, каждый 
человек должен  читать, - как художествен-
ную, так и научно-публицистическую литера-
туру, обязательно уважать окружающих лю-
дей.  У неё на всё хватает времени, потому 
что она имеет чёткий распорядок дня. Она 
прекрасно готовит, искусно печет пироги, 
увлекается спортом, разводит цветы. 

Уважаемая Татьяна Николаевна!

Коллектив редакции газеты от всей души 
поздравляет вас с юбилеем! Пусть у Вас и на 
работе, и дома будет всё прекрасно, пусть 
в душе всегда цветёт весна, а жизнь будет 
расцвечена яркими красками радуги! Креп-
кого Вам здоровья, новых идей и сверше-
ний.   Пусть все Ваши самые заветные мечты  
сбываются, и каждый день дарит радость! 

В.СКАРГА. 

Уважаемая 
Татьяна Николаевна!

У Вас дважды отличная дата, прекрас-
ный возраст истинной леди. Начало новой, 
интересной, яркой и необычной жизни.  

Мы желаем Вам  здоровья, сил и энер-
гии, чтобы Вы успевали за ритмом этой 
жизни, успевали почерпнуть из неё всё са-
мое светлое и доброе и могли насладиться 
всем происходящим. 

Молодость живет в душе! Пусть она 
наполняет Вас энергией и жизненными 
силами! Оставайтесь такой же целеу-
стремленной, самодостаточной, красивой, 
харизматичной. 

Будьте любимы и счастливы!
Коллектив управления

 образования. 



№154 марта 2022 г. - 7 -

В спортивных состязаниях при-
няли участие 8 самых смелых пап 
и дедушек: Максим Лапшин, Алек-
сандр Царьков, Владимир Торопов, 
Иван Солдатов, Леонид  Пугаев, 
Валентин  Лазюк, Иван Перфильев 
и Сергей  Капусткин, которые взя-
ли в свои команды не только своих 
детей, но и ребят из других семей.

Участников праздника попри-
ветствовали заместитель пред-
седателя  Комитета по культуре 
и спорту Н.К. Парамонов, а также 
начальник отдела по молодежной 
политике и вопросам демографии 
ККиС И.В. Игнатосян  и  её замести-
тель Н.А. Соболев, которые отмети-
ли важную роль отца в воспитании 
ребенка и благополучии семьи. 
Далее ведущая Ольга Елисеева для 
ребят и взрослых в интересной и 
очень динамичной форме провела 
занимательные конкурсы с загад-
ками, бегом, переодеванием, мя-
чами и теннисными ракетками.

Все команды с 
большим азартом уча-
ствовали в конкурсах и 
были настроены очень 
позитивно, показав 
сплоченность и взаи-
мовыручку, а это и есть 
главный результат ме-
роприятия.

Церемонию на-
граждения провели 
Николай Парамонов и 
Николай Соболев. Они 
поздравили мужчин и 
мальчиков с Днём за-
щитника Отечества, поблагодари-
ли организаторов и участников за 
такой замечательный праздник и 
вручили грамоты. В свою очередь, 
семьи клуба передали в отдел по 
молодежной политике и вопросам 
демографии ККиС собранную гу-
манитарную помощь для беженцев 
из Донбаса и Луганска.

Завершающим аккордом 
праздника стал сладкий стол, при-
готовленный заботливыми руками 
мам.

Далее для участников клуба 
прошло соревнование по touch- 
tennis, в котором дети и взрослые 
смогли применить полученные на 
занятиях навыки, продемонстри-
ровать волю к победе. В соревно-
ваниях в одиночном разряде среди 
детей младшего возраста победи-
телями стали: 

1 место - Рома Лапшин (6лет);
2 место - Аня Стативка (8 лет);
3 место -  Дарья Торопова (9 

лет).
Победителями в смешанном 

разряде среди взрослых и детей 
старшего возраста стали: 

1 место - Максим 
Лапшин и Вика 
Лапшина (12 лет);

2 место - Иван 
Солдатов и Лиза 
Пугаева (11 лет);

3 место - Алек-
сандр Царьков и 
Анастасия Шурахо-
ва (13 лет).

Все призеры 
были награждены 
грамотами.

Руководитель проекта «Ра-
дуга – семья» Наталия Пугаева: 
«Очень хочется поблагодарить 
всех! Конечно же, в первую очередь 
наших участников - пап и дедушек! 
Спасибо за то, что отозвались на 
призыв и подарили нашим детям 
массу незабываемых эмоций! И 
отдельная благодарность нашим 
участникам игр по touch-tennis за 
участие в турнире, посвящённом 
юбилею Радужного. Ещё раз всем 
огромное спасибо! Удачи и благо-
получия»!

Семья Лапшиных: «Мы, семья 
Лапшиных, хотим сказать огромное 
спасибо семейному клубу «Радуга 
Теннис» за возможность занимать-
ся большим теннисом. Этот клуб 
мы посещаем всей семьёй. Спаси-
бо тренерам за советы и труд! Ваши 
усилия очень заметны и ценны. 
Благодаря вам наши дети растут 
целеустремленными, смелыми и 
отважными. Вы учите их не сда-
ваться и идти к цели. Хотелось бы 
еще какое-то направление «физ-
культуры для всех» с элементами 
расслабляющей терапии, может 
йоги, обучающих мастер-классов 
по снятию напряжения, чтобы мог-
ли заниматься наши родственники, 
не имеющие хорошую физическую 
готовность».

Семья Тороповых: «Огромное 
спасибо за чудесный праздник! 
Хотелось бы побольше таких друж-

ных семейных 
мероприятий. 
А также хочется 
поблагодарить 
наших тренеров 
и руководителя 
клуба Наталию 
Пугаеву за за-
м е ч а т е л ь н ы й 
клуб, куда мы 
можем ходить 
всей семьей, и 
немаловажно, 
что занятия про-

ходят бесплатно и не нужно приоб-
ретать спортивный инвентарь. От 
всей нашей семьи желаем проекту 
процветания и, возможно, новых 
таких же замечательных проектов, 
направленных на укрепление се-
мейных ценностей и здорового об-
раза жизни».   

Семья Лазюк: «С папой друж-
но мы живем, весело играем! Под 
таким девизом началось празд-
ничное мероприятие, посвященное 
Дню защитника Отечества. Папы 
и дедушки продемонстрировали 
свою спортивную подготовку, за-
дор и смекалку. Хотелось бы вы-
разить огромную благодарность 
организаторам и тренерам за про-
фессиональный и творческий под-
ход ко всем мероприятиям и тре-
нировкам. И, конечно же, пожелать 
дальнейшего развития и увеличе-
ния спортивной семьи. Ведь это не 
просто спортивный клуб выходного 
дня, а еще и семейный клуб, где 
все мы большая дружная семья! 
Спасибо, что вы есть!».

Анастасия  Торопова.
Фото автора. 

СПОРТ

СОРЕВНОВАНИЯ   В  КЛУБЕ «РАДУГА-ТЕННИС» 

СПАРТАКИАДА 
ПРЕДПРИЯТИЙ   И    УЧРЕЖДЕНИЙ

БОРЦЫ  ИЗ  РАДУЖНОГО 
ЗАВОЕВАЛИ   МЕДАЛИ 

КУБКА   СУВОРОВА
С 19 по 20 февраля в г. Лакинске состоялся 17-й Все-

российский турнир по греко-римской борьбе на кубок 
А.В. Суворова. В соревнованиях приняли участие 580 
спортсменов из 17 регионов России. 

Воспитанники тренера-преподавателя ДЮСШ А.В. Ста-
родубцева отличились на турнире. 

Золото завоевали Илья Сидоров и Даниил Чистяков. Се-
ребро –Константин Гончеров, Иван Грязнов, Руслан Шиков. 
Бронзовая медаль у Кирилла Акимова. 

В субботу, 5 марта в с/к «Кристалл» состоится от-
крытое первенство города Радужного по греко-римской 
борьбе, посвящённое 50-летию города. Начало сорев-
нований в 11.00. 6+

Администрация ДЮСШ.
Фото предоставлено  ДЮСШ. 

В  игровом зале физкультурно-оздоровительного 
комплекса 20 февраля были сыграны финальные 
поединки турнира по мини-футболу среди команд, 
участвующих в городской спартакиаде. После  пред-
варительных игр в группах из 6 команд во второй этап 
соревнований вышли четыре, которые в дальнейшем 
должны были провести 2 полуфинальных поединка, матч 
за 3-е место и в финальном поединке определить побе-
дителя турнира. К сожалению, команда «Образование» на 
финальный этап не смогла выставить необходимый со-
став игроков, и было принято решение  тремя командами 
сыграть однокруговой турнир и выявить победителя. В 
первом поединке команда «МЧС» со счетом 0:3 уступила 
«Ветеранам», а затем в драматичном матче с минималь-
ным счетом 7:6 переиграла «Союз».  Встреча «Ветеранов» 
с «Союзом» завершилась убедительной победой «Ве-
теранов» со счетом 10:5,  они и стали сильнейшими. На 
втором месте «Союз», команда «МЧС» - третий призер 
турнира.

На городской лыжной трассе 27 февраля участ-
ники городской  спартакиады предприятий и учреж-
дений выявляли сильней-
ших лыжников города в 
лично-командном пер-
венстве на дистанции       
3 км свободным ходом.  
Несмотря на короткую 
дистанцию, жесткая и ско-
ростная трасса требова-
ла хорошей технической 
и физической подготовки 
для прохождения скорост-
ных спусков и затяжных 
подъемов. В командный 
зачет шли результаты трех 
лучших лыжников. В лич-
ном зачете среди мужчин 
ожидаемо победил Вла-
дислав Чистяков, высту-
пающий за команду «Об-
разование», второе место 
занял Андрей Назаренко 
из команды «ДЮСШ»,  а 

третьим призером стал Николай 
Доцюк из «МЧС». Среди женщин 
на этой же дистанции лучшее 
время показала Ирина Плотнико-
ва из команды «ДЮСШ», обыграв 
при этом половину стартовавших 
мужчин, а Наталья Кострюкова, 
показав второй результат среди 
женщин, помогла  «Образова-
нию» стать второй в командном  
зачете. Третье место в команд-
ном первенстве заняла команда 
«ДЮСШ», опередив всего на одну 
секунду «МЧС». А победителем 
этого вида спартакиады   стал 
«Союз».   

Н. Парамонов.  

Фото предоставлены
 автором.

 

В субботу, 26 февраля в семейном спортивном клубе 
«Радуга-Теннис» прошли спортивные мероприятия, посвя-
щённые Дню защитника Отечества и 50-летию города Радуж-
ного: праздник «Папа может» и турнир для детей и взрослых 
по touch – tennis.

Команда «Ветераны», слева направо В. Губский,
 С. Гладеев, Е. Поляков, А. Головочесов, А. Кораблин.

Команда «Союз», слева направо: В. Плотников, 
Д. Диц, Д. Дядицын, А. Бирюков.

Борцы  г. Радужного  с  тренером.

На фото: моменты соревнований.
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ГРАФИК   ПРИЁМА  ГРАЖДАН 
депутатами  СНД,  представителями  исполнительных   органов  власти

Дата 
приёма

Часы 
приёма

Ф.И.О.
ведущего приём Должность Место приёма

10.03.2022 17:00 -
18:00

Алексей  Николаевич
Беляев 

Депутат СНД ЗАТО г. Радужный,  округ № 10, 3-й квартал, 
дома № 1,2, 3, 4, 5, 6.

Приёмная «Единой 
России»,1-й квартал, д.1.

10.03.2022 17:00 -
18:00

Николай Викторович 
Тимофеев

Депутат СНД ЗАТО г. Радужный, округ №9, 1-й квартал, 
дома № 26,27;  3-й квартал, дом № 23.

В помещении городского 
комитета политической 
партии «КПРФ»
1 квартал, д. 58, каб.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
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 Мероприятия проводятся с учётом рекомендаций 
Роспотребнадзора (для посетителей – соблюдение 

масочного режима обязательно).

  ПРИГЛАШАЕМ   

НА   СЛУЖБУ 
МО МВД России  по ЗАТО г. Радужный  

приглашает на службу в должности:  
- полицейских  патрульно - постовой службы;
- полицейских - водителей дежурной части;
-  участковых уполномоченных полиции   

юношей, прошедших службу в Вооружённых 
силах РФ, не судимых, годных по состоянию 
здоровья, имеющих полное среднее, среднее 
профессиональное или  высшее образование,   
граждан РФ в возрасте от 18 до 40 лет, а  также   
сотрудников органов внутренних дел младшего  и 
среднего начальствующего состава, проходящих 
службу во Владимирской области, а также воен-
нослужащих, уволенных в запас. 

  Сотрудникам предоставляется полный социальный па-
кет и форменное обмундирование. Возможность выхода на 
пенсию при стаже службы 20 лет (включая службу в Воору-
женных силах РФ). Возможность обучения в ВУЗах системы 
МВД РФ без отрыва от службы, при получении полного 
денежного довольствия.   Ежегодный оплачиваемый отпуск 
от 40 календарных дней и более, в зависимости от выслуги 
срока службы.  Медицинское обслуживание и санаторно-
курортное   лечение в поликлиниках  и санаториях системы 
МВД России. Дети сотрудников  имеют первоочередное 
предоставление им мест в дошкольных и школьных образо-
вательных организациях. 

 Иногородним предоставляется общежитие на период 
службы  в МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

  Наш адрес: г. Радужный, 
17-й квартал, строение 111.

Контактный телефон:  (49 254) 3-42-68.    

ОФИЦИАЛЬНО 

СОДЕРЖАНИЕ  ОФИЦИАЛЬНОГО  ВЫПУСКА  
В информационном бюллетене ад-

министрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-
информ» №12 от 24.02. 2022 года (офи-
циальная часть) опубликованы следующие 
документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ   АДМИНИСТРАЦИИ 

-От 16.02.2022 г. № 163 «Об утверждении 
формы проверочного листа (списков контроль-
ных  опросов), применяемого при осуществле-
нии муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном  электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве на террито-
рии ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

 -От 16.02.2022 г. № 164 «Об утверждении 
формы проверочного листа (списков контроль-
ных  опросов),  применяемого при осуществле-
нии  муниципального контроля в сфере бла-
гоустройства на территории  ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области». 

-От 17.02.2022 г. №172 « О признании 
утратившими силу постановлений администра-
ции ЗАТО г. Радужный Владимирской области».  

-От 18.02.2022 г. № 184 «О подготовке и 
проведении учебно-методического сбора по под-
ведению итогов деятельности городского звена 
РСЧС, выполнению мероприятий гражданской 
обороны  в 2021 году и постановке задач на 2022 
год». 

-От 18.02.2022 г. №185 «Об утверждении 
формы проверочного листа (список контрольных 
вопросов), применяемого при проведении пла-
новых проверок (рейдовых осмотров, выездных 
проверок) по муниципальному земельному кон-
тролю на территории ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области». 

-От 18.02.2022 г. № 186 «Об утверждении 
формы проверочного листа (список контрольных 
вопросов), применяемого при проведении пла-
новых проверок (рейдовых осмотров, выездных 
проверок) по муниципальному лесному контролю 
на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области». 

-От 18.02.2022 г. №187 «Об утверждении 
Дизайн-проекта         благоустройства дворовой 
территории многоквартирного дома  № 6 третье-
го квартала». 

-От 18.02.2022 г. № 188 «Об утверждении 
Дизайн-проекта         благоустройства дворовой 
территории многоквартирного дома  № 4 третье-
го квартала». 

-От 18.02.2022 г. № 189 « Об утверждении 
Дизайн-проекта         благоустройства дворовой 
территории многоквартирного дома  № 3 третье-
го квартала».   

-От 18.02.2022 г.  № 190 «Об утверждении 
Дизайн-проекта         благоустройства дворовой 
территории многоквартирного дома № 2 третье-
го квартала». 

-От 21.02.2022 г. № 198 «Об утверждении 
Порядка предоставления МУП «ЖКХ» субсидии 
на возмещение расходов на тепловую энергиюза 
отопление части площадей общего пользования 
муниципальных общежитий из городского бюд-
жета ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

-От 21.02.2022 г.  № 199 «Об утверждении 
Порядка предоставления МУП ЖКХ субсидии на 
возмещение  расходов, связанных с наладочны-
ми работами при  запуске тепла в многоквар-
тирные дома на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области,  из городского бюджета 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 
-От 21.02.2022 г. №200  «О типовых формах 

документов, используемых при осуществлении 
муниципального жилищного контроля на тер-
ритории муниципального образования ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области». 

-От 22.02.2022 г. № 203 «О временном 
ограничении движения грузового транспорта, 
тракторов и самодвижущихся механизмов по 
автомобильным дорогам общего  пользования  
местного  значения ЗАТО  г. Радужный Влади-
мирской  области в период весенней распутицы  
2022 года». 

-От 22.02.2022 г. № 204 «О поощрении ру-
ководящего состава городского звена РСЧС ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области». 

Напоминаем, что свежий выпуск «Р-
И» с официальными документами раду-
жане всегда могут найти в кабинете №209  
(редакция газеты) в здании городской ад-
министрации. 

Р-И. 

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

   ОПАСНОСТЬ   ВЕСЕННЕГО   ЛЬДА

Март-апрель - сезон хрупкого весен-
него льда, ледоходов, паводков и навод-
нений. Риск оказаться в холодной воде 
многократно повышается. Вот почему 
надо вспомнить, в чём особенности ве-
сеннего льда.

Необходимо знать, что основной харак-
теристикой безопасности льда является не 
только его толщина, а также температура 
окружающей среды. Наиболее разрушитель-
ное действие на лед оказывает усиливаю-
щееся весной течение, которое «подъедает» 
его снизу. 

Весенний лед утром, скрепленный ноч-
ным морозцем, еще способен удерживать 
нагрузку. Днем же он быстро прогревается 
и делается пористым, очень слабым, хотя 
имеет еще достаточную толщину. Весенний 
ледяной покров на водоемах нельзя исполь-
зовать для катания и переходов, - такой лёд 
очень тонкий, непрочный и не выдерживает 
тяжести человека. 

ОКАЗАНИЕ   ПОМОЩИ 

ПРОВАЛИВШЕМУСЯ  ПОД  ЛЁД
Самоспасение:
• не поддавайтесь панике;
• не надо барахтаться и наваливаться 

всем телом на тонкую кромку льда, так как 

под тяжестью тела он будет обламываться;
• широко раскиньте руки, чтобы не по-

грузиться с головой в воду;
• обопритесь локтями об лед и, приведя 

тело в горизонтальное положение, поста-
райтесь забросить на лед ту ногу, которая 
ближе всего к его кромке, поворотом корпу-
са вытащите вторую ногу и быстро выкаты-
вайтесь на лед;

• без резких движений отползайте как 
можно дальше от опасного места в том на-
правлении, откуда пришли;

• зовите на помощь;
• удерживая себя на поверхности воды, 

стараться затрачивать на это минимум фи-
зических усилий. (Одна из причин быстрого 
понижения температуры тела - перемеще-
ние прилежащего к телу подогретого им слоя 
воды и замена его новым, холодным. Кроме 
того, при движениях нарушается дополни-
тельная изоляция, создаваемая водой, про-
питавшей одежду);

• находясь на плаву, следует голову дер-
жать как можно выше над водой. Известно, 
что более 50% всех теплопотерь организма, 
а по некоторым данным, даже 75% приходит-
ся на ее долю;

• активно плыть к берегу можно, если он 
находится на расстоянии, преодоление кото-
рого потребует не более 40 мин.

Если вы оказываете помощь:
• подходите к полынье очень осторожно, 

лучше подползти по-пластунски;
• сообщите пострадавшему криком, что 

идете ему на помощь, это придаст ему силы, 
уверенность;

• за 3-4 метра протяните ему веревку, 
доску, шарф или любое другое подручное 
средство;

• подавать пострадавшему руку небез-

опасно, так как, приближаясь к полынье, вы 
увеличите нагрузку на лед и не только не по-
можете, но и сами рискуете провалиться.

Родители и педагоги!
Не допускайте детей к реке без надзо-

ра взрослых, особенно во время ледохода; 
предупредите их об опасности нахождения 
на льду при вскрытии реки или озера. Рас-
скажите детям о правилах поведения в пери-
од паводка, запрещайте им шалить у воды, 
пресекайте лихачество. Оторванная льдина, 
холодная вода, быстрое течение грозят ги-
белью. Помните, что в период паводка, даже 
при незначительном ледоходе, несчастные 
случаи чаще всего происходят с детьми. 
Разъясните детям меры предосторожности в 
период ледохода и весеннего паводка.

Школьники! 
Не выходите на лёд во время весенне-

го паводка.
• Не стойте на обрывистых и подмытых 

берегах - они могут обвалиться.
• Когда вы наблюдаете за ледоходом с 

моста, набережной причала, нельзя пере-
гибаться через перила и другие ограждения.

• Если вы оказались свидетелем не-
счастного случая на реке или озере, то не те-
ряйтесь, не убегайте домой, а громко зовите 
на помощь.

Будьте осторожны во время 
весеннего паводка 

и ледохода.

Не подвергайте свою жизнь 
опасности!

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

4 марта 

КЦ «ДОСУГ»

Театрализованная программа
 к 8 Марта «Для милых дам». 12+

Начало в 18.00.

11 марта 

МСДЦ 

Концерт к 8 Марта
 «Пусть всегда будет мама». 12+

Начало в 18.00. 

ОБЩЕДОСТУПНАЯ  БИБЛИОТЕКА

4 – 10 марта
Выставки «Образ женщины глазами 
художника» 6+;  «Весенняя капель» 

(поэтическая) 12+; «Признание маме». 0+
4 марта

«Весенние фантазии»: экологический час.6+
9 марта

«Летят перелётные птицы»:
 экологический час.6+

11 марта
«Говорим стихами»:

 поэтическая переменка. 6+
11 – 22 марта

Выставка «Всегда на острие жизни» 
(о В.Г. Распутине). 12+

 

6  МАРТА 
ЛЕСНОЙ   МАССИВ 

(район открытой площадки для дискотеки)

Проводы Русской Зимы 
«Широкая  масленица». 

 В ПРОГРАММЕ: ярмарка, катание на 
лошадях, сжигание чучела Зимы. 

Начало в  11.00.

0+

ре
кл

ам
а


