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ВАКЦИНАЦИЯ  И  РЕВАКЦИНАЦИЯ 

ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Уважаемые  радужане!

Всем, кто собирается делать прививку от коро-
навирусной инфекции или пришло время проводить 
ревакцинацию, напоминаем:

вакцинация от коронавируса проводится в 
городской поликлинике в кабинете №206. 

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

Для радужан в возрасте 60+ ревакцинация и вакцинация  мо-
жет проводиться в составе организованных групп в Молодёжном 
спортивно-досуговом центре «Отражение». 

Запись в группы по телефонам: 3-67-93, 3-28-99. 
Р-И.

РОДНИКОВУЮ  ВОДУ 
ПРОВЕРИЛИ 

С целью контроля качества родниковой воды 17 мая  для 
анализа на микробиологические показатели отобрана вода 
из четырёх родников в лесопарковой зоне города, двух 
родников в деревне Федурново и одного родника в садах 
«Федурново».

Исследование проб проводилось Испытательным лабора-
торным центром ФБУЗ «Центром гигиены и эпидемиологии во 
Владимирской области».

Результаты исследований показали, что во всех родниках ле-
сопарковой зоны города и во втором роднике в деревне Федур-
ново микробиологическое загрязнение не обнаружено. В род-
никовой воде в садах Федурново и в первом роднике в деревне 
Федурново незначительное отклонение от норм присутствует. 

Напоминаю, что родниковая вода -  это открытый источник,  
и на её качество влияет состояние окружающей среды, поэтому 
воду из родников перед употреблением необходимо кипятить.

А.Л. Белова, начальник отдела по ООС МКУ «ГКМХ».  

    

ДИПЛОМ  3-Й  СТЕПЕНИ -   
У   ВЕТЕРАНОВ

Совет Владимирской региональной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда Вооружённых сил и правоохранитель-
ных органов наградил дипломом  3-й степени ветеранскую орга-
низацию ЗАТО г. Радужный, занявшую третье место в областном 
смотре-конкурсе на лучшую организацию по патриотическому вос-
питанию граждан Владимирской области за 2021 год.

Р-И.

ПРОЕКТ  
ПОВЕСТКИ  ДНЯ 

заседания СНД ЗАТО г. Радужный 
на 6.06.2022 г., 16-00

1. Об утверждении Порядка планирования 
приватизации муниципального имущества ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области.

Докладывает В.А. Семенович.

2. О внесении изменений в «Прогнозный план 
приватизации муниципального имущества ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2020 – 2022 
годы».

Докладывает В.А. Семенович.

3. О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области от 18.04.2022 № 6/41 «О финансиро-
вании летнего отдыха детей и подростков в дет-
ском оздоровительном лагере «Лесной городок» 
в 2022 году».

Докладывает Т.Н. Путилова.

4. Об утверждении плана работы Совета на-
родных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на II полугодие 2022 года.

Докладывает  С.А. Найдухов.

5. О ходатайстве перед Законодательным со-
бранием Владимирской области.

Докладывает С.А. Найдухов.

6. Разное.

    ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  СНД           С.А. НАЙДУХОВ.

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЮРИДИЧЕСКИЕ    КОНСУЛЬТАЦИИ

7 июня  с 15.00 до 17.00
 в общедоступной  библиотеке проводит

АННА  СЕРГЕЕВНА  МЕНЬШИКОВА ,
юрисконсульт правового направления МО МВД России 

по ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Ежегодно в первый день лета отмечает-
ся Международный день защиты детей, ко-
торый призван напомнить взрослым о том, 
что необходимо соблюдать права детей на 
жизнь, на свободу мнения, образование, от-
дых, досуг и так далее.

В этот день принято организовывать различные 
мероприятия для детей. Не меняется традиция ярко 
отмечать этот праздник и в нашем городе. 

Первый день июня в нынешнем году выдался по-
летнему тёплым. В честь Международного дня защиты 
детей в городском Парке культуры и отдыха состоялся 
театрализованный концерт, подготовленный сотруд-
никами КЦ «Досуг», с участием танцкласса «Родни-
чок»,  Анны Калёновой и Юлии Тростиной. 

В этот день здесь состоялась церемония награж-
дения волонтёров  и участников конкурса рисунков к 
50-летию города Радужного «Город с окнами на лес». 
Главными героями представления стали Алёнка-
затейница и Карлсон, вместе с ними и развлекались 
мальчишки и девчонки.  Участники концерта настраи-
вали всех присутствующих на летнюю беззаботную 
пору. А в парк в этот день по традиции пришли  дети 
из открывшихся городских оздоровительных лагерей, 
и, конечно, родители с малышами. Ведь 1 июня  мамы, 
папы и бабушки стараются доставить своим детям 
особую радость. 

Для организованных групп детей из детских садов 
и городских лагерей в течение дня было организовано 
бесплатное катание на аттракционах. Детвора, при-
шедшая в парк, от души повеселилась.  

Вечером  на площади у фонтана состоялось празд-
ничное мероприятие для  юных радужан, которое для 
них подготовили сотрудники МСДЦ, с участием  во-
кальной студии «Новые голоса», студии гимнастики и 
танца «Переворот». Погожим летним вечером здесь 
провели интересную детскую развлекательную про-
грамму. 

Долгожданное лето вступило в свои права. Пусть 
для всех детей оно станет незабываемым. Хочется, 
чтобы они хорошо отдохнули, узнали много нового и 
получили массу положительных эмоций. 

В. Скарга.
Фото Е. Бобровой. 

ЛЕТНИЙ   ПРАЗДНИК   ДЛЯ   ЮНЫХ   РАДУЖАН 
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ОТДЫХАЙТЕ  В  ЛАГЕРЕ  «ДРУЖБА»! 
 Уважаемые  родители!

В ЦВР «Лад» с 6 июня  по 17 июня будет осуществляться за-
пись в городской оздоровительный лагерь «Дружба» на вторую 
смену, которая пройдёт с 30 июня по 28 июля для детей школь-
ного возраста. 

Родительская плата – 609 рублей. При себе необходимо иметь: справку с места рабо-
ты одного из родителей с указанием предприятия и должности.

Для иногородних и не учащихся в общеобразовательных школах города Радужного – 
3045 рублей (заполняется только заявление).

Запись будет осуществляться с 9.00 до 16.00 (понедельник – пятница) в ЦВР 
«Лад», кабинет № 24 (2 этаж, музей). Перерыв на обед: 12.00 – 13.00. 

Справки по телефону: 3-47-45. 
Администрация ЦВР «Лад».        Реклама. 

ПРОВЕРИЛИ  ГОТОВНОСТЬ  ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ  ЛАГЕРЕЙ
Накануне открытия город-

ских оздоровительных лаге-
рей,  26 и 27 мая готовность 
образовательных учрежде-
ний, на базе которых они бу-
дут работать, к приёму детей 
проверила специальная ко-
миссия.  

В состав комиссии входили 
представители Пожарной части, 
управления по делам ГО и ЧС, 
управления образования, город-
ской больницы,  МКУ «ГКМХ», при 
участии представителя МО МВД.  
Члены комиссии внимательно 
осмотрели все те помещения в 
ДЮСШ, ДШИ, СОШ №1, СОШ №2 

и ЦВР «Лад», где  будут находить-
ся  мальчишки и девчонки во вре-
мя лагерной смены. Обращалось 
внимание на то, в каких условиях 
дети будут проводить массовые 
мероприятия, играть, завтракать и 
обедать, удобно и комфортно ли им 
будет. 

Особое внимание было уделено 
вопросам безопасности детей. 

- Пристальное внимание при 
проверке готовности помещений 
образовательных учреждений  мы 
уделяем соблюдению мер пожар-
ной безопасности, - рассказал  за-
меститель главного государствен-
ного инспектора по пожарному 
надзору ФГКУ «СУ ФПС №66 МЧС 
России»  Александр Николаевич 
Баркаев. - В обязательном порядке 

проверяются пути эвакуации детей: 
они не должны быть загромождены, 
а двери могут быть закрыты только 
на шпингалеты. Также проверяем 
пожарную сигнализацию, систему 
оповещения при пожаре, при экс-
тренной эвакуации,  наличие и ис-
правность  соответствующего по-
жарного оборудования. 

В первый день проверили 
ДЮСШ и ДШИ, на базе которых 
летом будут организованы  про-
фильные отряды. В ДШИ - в первую 
смену, в ДЮСШ - в третью. Также 
проверили помещения для 
оздоровительного лагеря в 
первой школе - в здании для 
начальных классов. 

Во второй день  комис-
сия побывала в СОШ №2 и 
ЦВР «Лад». Члены комис-
сии осмотрели рекреации 
на первом этаже школы и на 
втором этаже блока «Д» (для 
начальных  классов), где бу-
дут пребывать дети во вре-
мя лагерной смены, а также 
медпункт и столовую, где не 
только красиво и чисто, но 
и, как заверили работники  
школы, кормят вкусно. 

В рекреациях для детей 
расставят столы и стулья, 
разместят тематические стенды. 
Там будут проводиться отрядные 
мероприятия, дети будут играть в 
настольные игры,  читать книги, ри-
совать и т.п.

В первую смену в городском 
оздоровительном лагере во второй 
школе будут отдыхать в четырёх от-
рядах 112  детей. 

Пять кабинетов преду-
смотрено для пребывания 
детей и в ЦВР «Лад». Все 
их осмотрели  члены ко-
миссии во время провер-
ки. Всего там во вторую 
смену отдохнут порядка 70 
мальчиков и девочек. Один 
из кабинетов - недав-
но отремонтированный, 
чистый, светлый и про-
сторный, где занимаются 
воспитанники танцкласса 
«Родничок». 

Ещё один - кабинет объедине-
ния «Муравьишка», там будет сфор-
мирован профильный отряд из 
воспитанников этого объединения-
любителей животных. 

В ходе проверки учреждений 
члены комиссии прошли по всем 
помещениям для  пребывания де-
тей, побеседовали с педагогами 

и ответственными за 
безопасность детей ли-
цами, высказали свои 
пожелания и предло-
жения по лучшей ор-
ганизации нахождения 
детей в учреждениях во 
время лагерной смены. 
Все учреждения приня-
ты без замечаний.  

Родителям можно 
не беспокоиться, ведь 
организация летнего 
отдыха детей находит-

ся под серьёзным контролем со 
стороны всех ответственных лиц. 
Потому что очень важно, чтобы дети 
летом отдохнули с пользой и без  
чрезвычайных происшествий.   

В.СКАРГА.
Фото автора. 

КАНИКУЛЫ -2022 

ДАЖЕ  В  ГОРОДЕ  ЛЕТНИЙ  ОТДЫХ  ДЕТЕЙ  
ДОЛЖЕН  БЫТЬ  АКТИВНЫМ  И  ПОЛЕЗНЫМ
 В понедельник на утреннем совещании в городской 

администрации глава города ЗАТО г. Радужный А.В. 
Колгашкин рассказал о том, как в Радужном  будет орга-
низован отдых для детей в летний  период.

Городские оздоровительные лагеря  начали свою работу 
с 30 мая на базе СОШ № 1, СОШ № 2 и ДШИ. В течение этого 
месяца в городских лагерях отдохнут и весело проведут свой 
досуг   277 детей.  Отделение профилактики (филиал) ГКСУ 
ВО «Владимирский реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних организует отдых для 10 ребят. Во время пер-
вой смены загородного детского лагеря «Лесной городок», 
которая начинается с 5 июня,  отдохнёт 104 юных радужанина. 

В июле  городской лагерь на базе ЦВР «Лад» распахнёт 
свои двери для 70 ребят, на вторую смену в «Лесной городок» 
отправятся 104 школьника, в отделении профилактики с инте-
ресом проведут время 10 детей.

В оздоровительные лагеря санаторного типа, располо-
женные на территории Ивановской области и в Краснодар-
ском крае,  по путёвкам, предоставленным департаментом 
образования Владимирской области, отправятся  59 человек. 

Ещё 16 несовершеннолетних радужан отдохнут и попра-
вят своё здоровье на Черноморском побережье  Краснодар-
ского края по путевкам,  предоставленным департаментом 
социальной защиты населения Владимирской области для 
многодетных и малообеспеченных семей.

Отдел по молодежной политике и вопросам демографии  
Комитета по культуре и спорту планирует организовать от-
дых для 2-х семей по путевкам «Мать и дитя», приобретенным 
администрацией города в соответствии с подпрограммой 

«Совершенствование организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков  на территории ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области»  муниципальной  программы «Развитие об-
разования  на  территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области».

 Также  Андрей Валерьевич предположил, что в Радужном 
во время летних каникул  в этом сезоне   в городе детей оста-
нется больше, чем обычно. Для того чтобы их досуг  был бо-
лее разнообразным и интересным,  глава города дал поруче-
ние  увеличить число  детских спортивных и развлекательных 
мероприятий в досуговых учреждениях города, в городском 
парке и на придомовых территориях. 

Также он сказал, что планируется проведение текущего 
ремонта спортивных площадок у жилых домов №№19 и 20 
первого квартала, запланирована замена ограждения у хок-
кейной коробки в третьем квартале,  совсем скоро установят 
новый игровой комплекс  для детей разного возраста у жилых 
домов № 17а и №19 в третьем квартале. Ещё глава города вы-
сказал пожелание по обустройству в городе  ещё одной пло-
щадки для пляжного волейбола, который с каждым годом на-
бирает всё большую популярность. Такая  площадка уже есть 
и пользуется большим спросом  между домами №33 и №35 в 
третьем квартале. 

 Если всё запланированное будет выполнено, то у наших 
детей будет ещё больше возможностей весело, активно и 
с пользой проводить летние каникулы,  даже не выезжая за 
пределы города.

 А. Торопова.
Фото Ан. Тороповой и СОШ №2. 

НАБОР   В   10-Й   КЛАСС 
НА  2022/2023  УЧЕБНЫЙ  ГОД 

В  школах начинается набор в 10-е классы по универсальному обучению 
с возможной внутренней дифференциацией по отдельным предметам.

В СОШ № 1  - с 11 июля
Дни приёма: понедельник - пятница. Часы приема: с 9.00  до 17.00.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 3-54-97, 3-19-84.

В СОШ № 2  - с 6 июля
Дни приёма: понедельник – пятница. Часы приема: с 9.00  до 17.00.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 3-49-02, 3-30-31.

Управление образования. 

В ЦВР «Лад».

Столовая СОШ №2.

Подписание актов.
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ДАТЫ

АКТУАЛЬНО

В субботу, 28 мая в Радужном у мемори-
ального комплекса  ветеранам боевых дей-
ствий у БМП-1 прошел торжественный митинг 
в честь Дня пограничника. 

Пришедших на митинг ветеранов пограничной 
службы поздравили глава города ЗАТО г.Радужный 
А.В. Колгашкин, служивший в 90-е годы  начальником 
погранзаставы Ленинаканского пограничного отряда, 

председатель совета директоров ЗАО «Радугаэнерго»,  
Почётный  гражданин г.Радужного Ю.Г. Билык, также 
служивший срочную службу на границе,  военный ко-
миссар г.Радужного полковник В.М. Лебедев и Благо-
чинный церквей округа Радужный, протоиерей Герман 
Сергеев. Они поблагодарили радужан, служивших на 
границе в разные годы, за верность воинскому долгу 
и честное исполнение своих обязанностей и пожелали 
всем присутствующим здоровья, благополучия и мир-
ного неба. 

ДЕНЬ  ПОГРАНИЧНИКА  В  РАДУЖНОМ 

Ветераны-пограничники возложили к памятному камню цветы и по-
чтили память павших минутой молчания. 

Завершился торжественный митинг церемонией открытия на ме-
мориальном комплексе первого информационного  стенда. Посвящён 
он пограничной службе России. Почётное право открыть стенд было 
предоставлено  главе города и ветерану пограничной службы, стар-
шему сержанту запаса Сергею Александровичу Зотману. Ветераны-
пограничники с интересом осмотрели информационный стенд и ска-
зали, что им очень приятно, что первым открыт на мемориальном 
комплексе стенд о пограничниках, и с удовольствием делали памятные 
фотографии рядом с ним.

Всего на мемориальном комплексе установлено 7 стендов и со 
временем все они будут заполнены. К примеру, стенд, посвящённый 
Военно-морскому флоту, будет открыт в День ВМФ.

Постепенно заполнятся все информационные щиты, на которых 
разместят информацию о различных родах войск российской армии.

 А. Торопова.
Фото автора.

В рамках реализации краткосрочного плана  регио-
нальной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах на территории ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области на 2020-2022 годы 
в 2022 году должен быть выполнен капитальный ремонт 
общего имущества в 7 многоквартирных домах:  жилых 
домах № № 6, 7, 12а, 24 первого квартала  и жилых до-
мах №№ 29, 34, 19 третьего квартала.

В жилом доме  № 6 квартала 1 запланирован капиталь-
ный ремонт фасада дома.  В 2021 году была разработана 
проектно-сметная документация на проведение капиталь-
ного ремонта фасада. В ходе его проведения должен быть 
выполнен ремонт межпанельных швов, утепление торцевых 
стен, ремонт козырьков входов в подъезды и в мусорокаме-
ры, ремонт площадок входов в подъезды, устройство отмост-
ки, замена экранов балконов, замена дверей  в мусорокаме-
ры, установка оконных блоков в подвале.

Фондом капитального ремонта многоквартирных домов 
Владимирской области (далее - Фонд) несколько раз уже 
объявлялся аукцион на право заключения договора на выпол-
нение работ по капитальному ремонту фасада, последний раз 
проведение аукциона было назначено на 13.05.2022 года. Од-
нако аукцион в очередной раз  не состоялся из-за отсутствия 
заявок от подрядных организаций. Фондом аукцион будет 
объявлен  в очередной раз.

В жилом доме  № 7 квартала 1 запланирован капиталь-
ный ремонт фасада дома.  В 2021 году была разработана 
проектно-сметная документация на проведение капиталь-
ного ремонта фасада. В ходе его проведения должен быть 
выполнен ремонт межпанельных швов, утепление торцевых 
стен, ремонт козырьков входов  в мусорокамеры,  окраска 
металлических дверей, устройство окон ПВХ в местах общего 
пользования, ремонт площадок входов в подъезды, устрой-
ство отмостки, замена экранов балконов,  установка оконных 
блоков в подвале.

Фондом в 2021 году по результатам аукциона определена 
подрядная организация на проведение капитального ремонта 
фасада – ООО «ВСИ».

В настоящее время капитальный ремонт фасада ведется. 
Проводится ремонт межпанельных швов, утепление торцевых 
стен, установлены окна ПВХ в подъездах, ведется ремонт от-
мостки. Срок исполнения работ – 16.08.2022 г. 

В жилом доме  № 12а квартала 1 запланирован капи-
тальный ремонт внутренних инженерных сетей дома (сетей 
холодного водоснабжения, сетей горячего водоснабжения, 
сетей теплоснабжения, сетей водоотведения, сетей электро-
снабжения).

Фондом  несколько раз уже объявлялся аукцион на право 
заключения договора на выполнение работ по разработке 
проектной документации на капитальный ремонт внутридо-
мовых инженерных систем. Последний раз проведение аук-
циона было назначено на 13.05.2022 года. Однако аукцион в 
очередной раз не состоялся из-за отсутствия заявок от под-
рядных организаций. Фондом аукцион будет объявлен  в оче-
редной раз.

В жилом доме № 24 квартала 1 запланирован капи-
тальный ремонт внутренних инженерных сетей дома (сетей 
холодного водоснабжения, сетей горячего водоснабжения, 
сетей теплоснабжения, сетей водоотведения, сетей электро-
снабжения).

В 2021 году была разработана проектно-сметная доку-
ментация на проведение капитального внутренних инженер-
ных сетей дома. Также Фондом в 2021 году по результатам 
аукциона определена подрядная организация на проведение 
капитального ремонта внутренних инженерных сетей  – ООО 
«Дисал-строй». Срок исполнения работ – 31.08.2022 года. В 
настоящее время подрядной организацией работы ведутся. 
Выполнен ремонт сетей электроснабжения в двух подъездах, 
проводятся работы по  прокладке в подвале  трубопроводов 
горячего и холодного водоснабжения

В жилом доме № 29 квартала 3 запланирован капи-
тальный ремонт фасада дома. В 2021 году была разработана 
проектно-сметная документация на проведение капитального 
ремонта фасада. В ходе его проведения должен быть выпол-
нен ремонт межпанельных швов, утепление торцевых стен, 
частичная окраска фасада, ремонт отмостки, ремонт козырь-
ков входов  в мусорокамеры,  замена дверей, ремонт входных 
групп в подъезды, смена экранов балконов, ремонт отмостки.

Согласно информации, размещенной на официальном 
сайте  Фонда в разделе «Витрина закупок», в апреле 2022 
года проведен аукцион на право заключения договора на 
выполнение работ по капитальному ремонту фасада, по ре-
зультатам которого определена подрядная организация  - 
ООО СК «НИКА-СТРОЙ». Дата начала исполнения договора 
– 13.05.2022 года. Подрядная организация пока к работам не 
приступила.

В жилом доме  № 34 квартала 3 запланирован капи-
тальный ремонт крыши дома.  В 2021 году была разработана 
проектно-сметная документация на проведение капитально-
го ремонта крыши и определена подрядная организация на 
проведение капитального ремонта крыши – ООО «Золотые 
ворота». Срок выполнения работ – 30.10.2022 года. Работы в 
настоящее время ведутся.  Работы по ремонту стропильной 
системы, устройству новой обрешетки  выполнены, приоб-
ретен металлопрофиль на устройство покрытия кровли. В на-
стоящее время проведению работ по монтажу покрытия кры-
ши мешает ветреная погода. 

 В жилом доме  № 19 квартала 3 капитальный ремонт 
фасада дома проводится с 2020 года.   Подрядная организа-
ция – ООО «УК «Спецстройгарант-1». Работы должны быть за-
вершены до конца 2022 года.

В настоящее время подрядная организация после дли-
тельного перерыва возобновила работы. Проводятся работы 
по обшивке экранов балконов, козырьков входов в подъезды, 
обшивке торцов крылец. 

 МКУ «ГКМХ». 

О  РЕАЛИЗАЦИИ  КРАТКОСРОЧНОГО  ПЛАНА   РЕГИОНАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  
КАПИТАЛЬНОГО   РЕМОНТА   ОБЩЕГО   ИМУЩЕСТВА  

В  МНОГОКВАРТИРНЫХ  ДОМАХ  НА  ТЕРРИТОРИИ  ЗАТО  Г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ  НА 2020-2022  ГОДЫ  В  2022  ГОДУ

КАПРЕМОНТ 

С 1 июня 2022 года согласно по-
становлению Правительства РФ от 
28 мая 2022 года № 973 утверждена 
индексация минимального размера 
оплаты труда (МРОТ), прожиточного 
минимума и пенсий на 10%.

Уровень МРОТ вырастет с 13 890 руб-
лей до 15 279 рублей. Речь идёт о мини-
мальной планке заработной платы, которую 
может получать сотрудник, работающий на 
полную ставку. 

Размер прожиточного миниму-
ма в среднем по стране увеличится до 
13 919 рублей. 

Администрация ЗАТО г. Радужный Вла-

димирской области напоминает, что рас-
пространенным способом ущемления прав 
работников является практика выплаты ра-
ботникам части (обычно большей) зарплаты 
в конверте, так называемой «теневой» зара-
ботной платы. 

Значительное число организаций малого 
и среднего бизнеса, не желая уплачивать на-
логи с фонда оплаты труда в полном объеме, 
часть заработной платы выплачивают офи-
циально, а другую, как правило, большую ее 
часть, выплачивают, не отражая в бухгалтер-
ских документах, либо выплачивают полно-
стью в конвертах. 

Сокрытие сумм реально выплачиваемой 
заработной платы, занижение работодате-
лями суммы страховых взносов, перечисляе-

мых в Пенсионный фонд, ведет к нарушению 
конституционных прав граждан на получение 
трудовых пенсий в полном объеме. 

Телефон «горячей линии» для обраще-
ний граждан по фактам выплаты «серой» 
заработной платы: 8 (4922) 54-53-71 (по-
недельник - четверг с 9:00 до 17:00, пят-
ница с 9:00 до 16:00, перерыве 12:00 до 
13:00). 

В целях информирования государствен-
ных органов власти о работодателях, нару-
шающих нормы трудового законодательства, 
можно обращаться по телефону «горячей ли-
нии» департамента по труду и занятости на-
селения администрации Владимирской об-
ласти: 8 (4922) 35-42-40. 

В ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти действует межведомственная комис-
сия по мобилизации доходов в бюджет ЗАТО 
г. Радужный и легализации трудовых отноше-
ний в организациях, расположенных на тер-
ритории города.

Основанием для проведения внепла-
новой проверки является обращение или 
заявление работника о нарушении рабо-
тодателем его трудовых прав, с которым 
можно обратиться в комиссию (здание 
администрации, каб. № 325) или позво-
нить по телефону 8 (49254) 3-55-02. 

Отдел экономики администрации 
ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области. 

МРОТ  И  ПРОЖИТОЧНЫЙ  МИНИМУМ  
С  1 ИЮНЯ  ПОВЫШАЮТСЯ  НА  10% 
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ЯРМАРКА  ВАКАНСИЙ

ДЕТИ   ХОТЯТ   НЕ   ТОЛЬКО   ОТДЫХАТЬ, НО  И   РАБОТАТЬ
Трудоустройство подростков в лет-

нее время является  приоритетной зада-
чей государства. По мнению социологов, 
трудоустройство несовершеннолетних в 
летний период даёт возможность моло-
дому поколению сориентироваться в вы-
боре профессии, определить свои даль-
нейшие жизненные приоритеты. 

Это, опять же,  профилактическое и вос-
питательное средство борьбы с детской без-
надзорностью и преступностью, кримина-
лизацией подростковой среды. Статистика 
показывает, что именно в это время наблюда-
ется рост детской преступности и травматиз-
ма. Таким образом, основным направлением 
работы особенно в летний период является 
организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних.  Для этого ежегодно 

проводятся ярмарки вакансий. В этом году 
ярмарка вакансий для несовершеннолетних 
в г. Радужном прошла в среду, 25 мая, в Мо-
лодёжном спортивно-досуговом центре «От-
ражение».  

 Анна Петровна  
Янцен, заместитель ди-
ректора ЦЗН г. Влади-
мира:

 - Сегодня в Радужном 
организована ярмарка 
вакансий рабочих мест 
для несовершеннолетних 
подростков в возрасте от 
14 до 17 лет в свободное 
от учёбы время. Эту про-
грамму мы реализуем 
уже довольно давно, активно взаимодейству-

ем с муниципальным образовани-
ем. Для участия в ярмарке заявле-
но 7 работодателей. В прошлом 
году порядка 113 подростков  
участвовали в этой программе, в 
этом году  трудоустроим  пример-
но столько же.

 В Радужном  налажено хоро-
шее взаимодействие с  муници-
пальными предприятиями. Они  
активно участвуют в программе  
трудоустройства несовершенно-
летних во время летних каникул.  
За работу подросткам в рамках 
существующей программы рабо-
тодатель платит зарплату из сво-
их средств, а ЦЗН из областных 
средств доплачивает материаль-
ную поддержку в размере 2250 
рублей.

Также в этом году  реализуется програм-
ма по стимулированию найма. Работодатель, 
принимающий на работу молодёжь от 16 до 
27 лет, получает субсидию на оплату в разме-
ре МРОТ плюс страховые взносы. К сожале-
нию, в этой программе не могут участвовать 
муниципальные предприятия, только юрлица 
и индивидуальные предприниматели.  Обра-
зовательные учреждения, которые активно 
представлены на этой ярмарке, таких субси-
дий не получат.

 Шаргия Мирзоевна Касумова,  глав-
ный специалист управления образова-
ния:

-  В этом году количество рабочих мест не 
меньше, чем в прошлом, но желающих найти 
работу всегда больше.

Не менее 190 учащихся по всем школам  
заявили о своём желании работать этим ле-
том, а мы можем взять чуть больше 100. 

 

Мария Андреевна 
Иванова, специалист 
по кадрам СОШ №2:

- Действительно, де-
тей  на ярмарке  всегда 
больше, чем вакансий, 
поэтому мы создаём 
резервные списки. Не-
редки случаи, когда у 
ребёнка меняются пла-
ны, его рабочее место  
освобождается,  и вме-

сто него из резерва приглашается замена.
Хотелось бы, чтобы  рабочих мест для де-

тей на лето было больше, но всё зависит от 
финансирования.  Дети хотят работать,  и  мы 
видим, что дети умеют работать.

На ярмарку вакансий этого года не смогла 
прийти часть девятиклассников, в этот день 
они сдавали экзамены.  Их интересы  на яр-
марке представляли родители.

 Ирина Владимировна,  мама девяти-
классницы:

- Хочу, чтобы дочь, она  окончила 9-й класс 
и сейчас сдаёт экзамены, смогла летом по-
работать. Конечно, это её желание, летом она 
работает не первый год,  ей всё очень нравит-
ся.  Конкретное рабочее место найти не уда-
лось, пока дочь записали в резерв.

 Что ж, остаётся пожелать всем, 
кто смог трудоустроиться на лет-
нее время,  успешно поработать 
на благо нашего города, обрести 
новых друзей, новые навыки, за-
работать денежные средства на 
карманные расходы.  И обязатель-
но хорошо отдохнуть!

 А. Торопова.
Фото автора.

Во вторник, 24 мая в МСДЦ «Отра-
жение» прошла встреча школьников 
с молодыми предпринимателями 
нашего города. Встреча была при-
урочена ко Дню российского пред-
принимательства, который в России 
отмечают 26 мая. На мероприятии 
присутствовали учащиеся 10-х  клас-
сов обеих школ города,  организа-
торами встречи выступили отдел 
экономики администрации ЗАТО 
г. Радужный и отдел по молодёжной 
политике и вопросам демографии 
ККиС.

Заведующая отделом экономики адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный Т.П. Симонова 
представила школьникам приглашенных го-
стей, трех девушек - предпринимателей на-
шего города, а также рассказала о том, что 
предпринимательство любого масштаба – 
это основной двигатель экономики, который 
ежедневно предоставляет огромный спектр 
товаров и услуг:

- 26 мая – День российского предпри-
нимателя, это молодой праздник, 15 лет его 
отмечают в нашей стране, этот праздник, на-
целен показать важность среднего и малого 
бизнеса для экономики государства. В на-
шем городе мы насчитываем 119 организа-
ций, субъектов малого предпринимательства 
и 433 индивидуальных предпринимателя, и 
где-то около 80-ти самозанятых. 

Согласно нашему российскому законо-
дательству любой гражданин России может 
стать предпринимателем. Самое главное 
иметь цель и знать, чего вы  хотите. Вести 
бизнес могут все, соблюдая законодатель-
ство. Виды деятельности предприниматель-
ства разные. Особенно хочу подчеркнуть, что 
предпринимательство в нашей стране – это 
основной двигатель экономики. 

Затем Татьяна Павловна пожелала успе-
хов и процветания гостям встречи, а школь-
никам - интересной и содержательной бесе-
ды, и посоветовала ребятам не стесняться и 
задавать побольше вопросов.

Все три девушки – индивидуальные пред-
приниматели, приглашенные на эту встречу, 
поделились с ребятами историями своего 
успеха, рассказали, с чего начинали свой 
бизнес, как достигали успехов и как справля-
лись с трудностями. Каждая из них подгото-
вила презентацию.

Первой перед школьниками выступила 
Валерия Бушенская - предприниматель, 
SMM-специалист, блогер, владелец магази-
на одежды.

- Еще будучи ученицей школы, я мечта-
ла и размышляла на тему, кем я стану. Были 
мысли: и лингвистом, и юристом, таможен-
ное дело хотелось попробовать, но в итоге 
поступила в университет и приобрела про-
фессию журналиста. По профессии я не ра-
ботаю, но все, чему учили, мне пригодилось. 
Такие предметы как реклама, ораторское ис-
кусство мне очень сильно помогают в моем 
деле. Мысль открыть магазин одежды при-
шла на третьем курсе, и сама себя спроси-
ла, а почему бы и нет? С документами мне 
помогала мама, она тоже предприниматель. 
Днем училась, потом работа в магазине, а 
вечерами еще «занималась ногтями». Сегод-
ня магазин одежды в Радужном работает, и 
есть мысли развиваться дальше, например, 
осваивать Владимир и просторы интернета. 
Я выучилась дополнительно на SMM -специ-
алиста, активно веду соцсети. В последнее 
время социальные сети из места для время-
препровождения и общения с друзьями пре-
вратились в перспективные платформы для 
поиска клиентов и продвижения товаров и 
услуг. 

Для себя поняла следующее, нельзя си-
деть на месте. Я всегда что-то делаю, где-
то учусь, нахожу какие-то курсы, и не жалею 
средств на учебу. Если есть какая-то пауза 

– придумываю себе работу. К чему я это рас-
сказываю? Ваше будущее – это вы, ваши ам-
биции и ваши желания.

Елена Дешевых в своей презентации 
сделала акцент на профессии парикмахе-
ра, на знаниях, необходимых современному 
бьюти-мастеру, рассказала о том, как и где 
обучаться, как набрать опыт, как строить ка-
рьеру, и немного о себе: 

- Хочу поприветствовать самых богатых 
людей в этом зале, почему богатых? Да по-
тому что у вас все впереди. Самая большая 
ценность для человека - это время. Поэтому 
задайте себе вопрос, что я сегодня делаю 
важного и ценного для своего будущего.

Семья Елены в 1993 году переехала в 
наш город. Благодаря своей сестре, она ока-
залась в 49-м училище г. Владимира. После 
окончания училища встал вопрос, куда идти 
работать, потому что везде требовался опыт 
работы. В «Славянке» заведующая взяла Еле-
ну на работу мастером-парикмахером без 
опыта. Коллективов, в которых Елена успела 
поработать, было много, но запомнились по-
следние два. В студии красоты «Ева» в тре-
тьем квартале Елена работала 10 лет, там 
была очень дружная команда мастеров, кото-
рым она очень благодарна. 

Студия красоты «МК» - это индивидуаль-
ное предприятие Елены, оно очень маленькое, 
там работают всего 4 человека. И к этому она 
шла 28 лет. Обращаясь к школьникам, Елена 
сказала, что несбыточной мечты нет, всегда 
найдутся люди, которые обязательно помогут 
в ее осуществлении. Все в ваших руках!

Александра Самохина окончила Вла-
димирский государственный университет. 
Бизнесом занимается 10 лет. Она всегда де-
лает то, что ей нравится. У нее было и свое 
турагентство, и своя автошкола, сегодня у 
нее кафе. 

- Для того чтобы вести бизнес, нужно чет-
ко знать, чего ты хочешь и как этого добиться. 
И, конечно же, идти к этой цели.  Как совет, 
процитирую слова одного героя из популяр-
ного фильма:  «Если вы что-то умеете делать 
хорошо, не делайте это бесплатно». Умеете 
хорошо рисовать, рисуйте на заказ, умее-
те хорошо вязать, ищите клиентов. Сейчас 
очень много возможностей заниматься тем, 
что вам нравится.

В завершении встречи гости  посоветова-
ли школьникам не бояться действовать, идти 
к своей цели и реализовывать свои идеи.

И. Митрохина.
Фото автора. 

ВСТРЕЧА 

НЕ   БОЯТЬСЯ   ДЕЙСТВОВАТЬ   И   ИДТИ   К   СВОЕЙ   ЦЕЛИ
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КНИГУ  ШКОЛЬНОЙ   ЖИЗНИ   ДОЧИТАЛИ   ДО   КОНЦА! 

Праздник последнего звонка в шко-
лах - удивительный,  особенный и вол-
нительный  не только для выпускников, 
но и для их родителей и учителей. И как 
будто ничего не меняется в этот день 
с годами. Всё те же белые фартучки и 
школьные платьица, всё те же воздуш-
ные шары,  букеты цветов. Всё те же 
слёзы от расставания со школой и ра-
дость от вступления в  кажущуюся такой 
манящей взрослую жизнь. Разве что 
песни о школе стали немного другими, 
но в них на современный манер поётся 
всё о том же: о грусти расставания со 
школьным беззаботным детством. 

В нынешнем году праздники последнего 
звонка  в обеих школах начались одновре-
менно, в полдень.  И в целом всё в этот день 
проходило по традиционному сценарию.  

В первой школе родители и педагоги 
приветствовали  выпускников, входящих в 
празднично украшенный зал КЦ «Досуг»,  
громкими аплодисментами. Со сцены к ним 
обратились директор  СОШ №1 О.Г. Бо-
рискова, зам. главы администрации ЗАТО 
г. Радужный-руководитель аппарата С. С.  
Олесиков,  классный руководитель 11-го 
класса В.В. Зайцева. Приказ о допуске к го-
сударственной итоговой аттестации зачи-
тала зам. директора по УВР А.А. Соседова.

Выступающие  говорили о том, что 
праздник Последнего звонка - очень вол-
нительный день для выпускников, ведь они 
прощаются со школьным детством и всту-
пают во взрослую  жизнь, желали им удачи 
на  предстоящих экзаменах. 

Оксана Геннадьевна  подчеркнула, что 
каждый класс – неповторим, и  навсегда 
остаётся в истории школы. А ещё она очень 
душевно прочитала стихотворение об учи-
телях и учениках.  

Сергей Сергеевич в своём напутствен-
ном слове сказал о том, что школьные годы 
– это чудесный период в жизни, но очень 
важно после сдачи выпускных экзаменов 
правильно определить свой дальнейший 
жизненный путь, найти своё призвание, 
выбрать профессию по душе  и приносить 
пользу обществу, своей стране. 

Очень душевно выступила и классный 
руководитель: Валентина Владимиров-
на говорила о том, что любит свой класс и 
гордится им, пожелала учащимся успешно 
сдать все экзамены и прочитала стихотво-
рение, адресованное  выпускникам.  

Поздравили одиннадцатиклассников 
и первоклашки, в стихах выразив им своё 
восхищение и заверив, что будут идти по их 

стопам. Выпускники по досто-
инству оценили выступление и 
подарили мальчикам и девоч-
кам шоколадки. 

Становится уже традици-
ей, что родители выпускников 
креативно подходят к своим 
выступлениям на  подобных 
мероприятиях. Так было и в 
этом году, в этом классе, в 
этой школе, на сцене «Досу-
га» - с видеороликом, стихами 
и доброй весёлой песней о 
повзрослевших  детях и шко-
ле. Родители утверждали, об-
ращаясь к своим сыновьям и 
дочкам:  «Вы классные такие в 
свои 18!».   

Одиннадцатиклассники в 
этот день исполнили песню 
под гитару, посвятив её школе 
и  школьным друзьям. Гово-
ря со сцены в стихах спасибо 
родной школе, учителям, родителям, от 
волнения  они путали и забывали слова, но 
всё равно получили бурные аплодисмен-
ты от благодарных зрителей. Ведь в зале в 
этот день были только их родные,  друзья и, 
конечно, педагоги. Затем в знак уважения и 
благодарности выпускники вручили учите-
лям цветы. А право дать последний звонок 
было предоставлено  отличникам учёбы 
Алёне Беловой, Матвею Желобовскому и 
Андрею Мирному. 

Школьный гимн первой школы в такой 
торжественный и знаменательный день 
тоже прозвучал,  вызвав слёзы у некоторых 
родителей. Ну а потом  были многочислен-
ные фото: на сцене и на школьном дворе,  и 
по традиции -  запуск воздушных  шаров в 
голубое небо (с погодой в нынешнем холод-
ном мае в этот день вновь повезло).  

Во второй школе праздник последнего 
звонка прошёл очень торжественно и тро-
гательно. Выпускников тепло и сердечно 
поздравляли с окончанием важного этапа 
в жизни, желали успешно сдать экзамены и 
найти своё место во взрослой  жизни.

Добрые слова пожеланий одиннадцати-
классники услышали от главы города ЗАТО 
г.Радужный А.В. Колгашкина, начальника 
управления образования Т.Н. Путиловой, 
директора СОШ №2 Т.В. Борисовой, класс-
ного руководителя  Т.А. Матвеевой. 

Приказ о допуске к  государственной 
итоговой аттестации зачитала зам. дирек-
тора по УВР Н.В. Черемичкина.  Прошла и 
традиционная церемония награждения от-
личников учёбы и активистов обществен-
ной жизни, которую провели А.В. Колгаш-
кин и зам. директора Е.В.  Лукьянова. 

Искренние слова благодарности сказа-
ли учителям и детям родители выпускников. 
С приветствиями выступили и  первоклаш-
ки. Но главными на школьной сцене в этот 
день были, конечно, одиннадцатиклассни-
ки. Они просто покорили всех своим обая-
нием, искренностью и артистизмом. Юно-
ши и девушки показывали сценки, говорили 
тёплые слова о каждом работнике школы, 
пели песни. 

Последний звонок давал одиннадцати-
классник Николай Лебедев и первокласс-
ница Валерия Смирнова. 

Праздник получился довольно про-
должительным по времени,  вызвав у всех 
массу ярких впечатлений и  самых разных 
эмоций. Завершился он во дворе школы 
красивым вальсом в исполнении выпускни-
ков - под пристальными взглядами родных, 
близких и  учителей, фотографированием 
на  память об этом волнительном дне, раз-
ноцветным дымом, запуском  воздушных 
шаров  в небо и загадыванием желаний на 
будущее. 

Рассказывает Елена Владимировна 
Зайцева, мама выпускницы СОШ №2 
Софьи Зайцевой: 

- Праздник Последнего звонка в нашей 
школе прошёл восхитительно. Наши дети - 
просто молодцы, такие раскрепощённые, 
по-хорошему дерзкие, такие красивые и ха-
ризматичные! Для своих учителей они пока-
зали замечательный номер, по-доброму и с 
юмором рассказав о каждом из них. Очень 
тёплые искренние слова  адресовали свое-
му классному руководителю Т. А. Матвее-
вой, исполнили трогательную финальную 
песню о Последнем звонке. Очень тронули 
и напутственные слова самой Татьяны Ана-
тольевны, которые она говорила  нашим де-
тям, растрогали добрые пожелания учителя 
истории 11-го класса, начальника управле-
ния образования Т.Н. Путиловой, которая, 
мы знаем, очень любит наш класс.  Все 
присутствующие на празднике посмеялись 
и поплакали от души. Спасибо школе, учи-
телям, и, конечно, нашим любимым детям, 
нашим дорогим выпускникам! 

Вот и для выпускников ещё 
двух классов городских школ 
прозвенели последние звонки, и 
они, образно говоря, дочитали до 
конца книгу своей школьной жиз-
ни. И у них началась ответствен-
ная пора экзаменов и определе-
ния своего дальнейшего пути во 
взрослой жизни.  

Успехов им на этом пути!

В. СКАРГА. 
Фото автора. 

Праздники последнего звонка  для учащихся 11-х классов обеих  городских школ прошли в этом году в среду,  25 мая. 
В СОШ №1 со школьным  детством прощались 28 юношей и девушек, в СОШ №2- 29. 

11-й класс СОШ №2  с классным руководителем Т.А. Матвеевой.

11-й класс СОШ №1  на сцене КЦ «Досуг».

После вальса во дворе СОШ №2.
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ЦИФРЫ  И  ДАТЫ

К  50-ЛЕТИЮ  РАДУЖНОГО

СЛАВА  ВОЕННЫМ  СТРОИТЕЛЯМ  ГОРОДА!

»   2011  год

- Прокурором Владимирской 
прокуратуры по надзору за ис-
полнением законов на особо ре-
жимных объектах назначена Л. В. 
Алёшина.

- Начальник сектора 6801 
ФКП «ГЛП «Радуга» Д. Некрасов 
за свои научные разработки стал 
обладателем Государственной 
Президентской стипендии. 

- 25 февраля исполнилось 40 
лет ФКП «ГЛП «Радуга».

-  В феврале в музее воинской 
и трудовой доблести ЦВР «Лад» 
был открыт зал, посвященный 
истории и сегодняшнему дню Ла-
зерного Центра «Радуга».

- 17 марта  ЦРР д\С  № 5 от-
метил свой 20-й юбилей.

- 13 марта на выборах главы 
города и депутатов СНД главой 
города в пятый раз  избран С.А. 
Найдухов  Он же, в соответствии 
с Уставом города  возглавил СНД. 
В СНД избраны 15 человек.

- 20 июня на заседании СНД  
на конкурсной основе, тайным го-
лосованием  главой администра-
ции ЗАТО г. Радужный избран 
А.В. Колуков.

- С 1 июля на должность пред-
седателя МКУ «ГКМХ» назначен 
В. А. Попов; на должность ди-
ректора МУП «ВКТС» назначен 
Е.В. Аксенов. 

- С 4 июля начальником ММ 
ОВД ЗАТО г.Радужный назначен 
полковник милиции  А.В. Гома-
нок.

- Директор ООО ПК «Золотые 
ворота» А. С. Шарова награжде-
на знаком «Почетный строитель 
земли Владимирской».  

- 16 сентября открыт фонтан 
на площади перед МСДЦ.

- 1 октября открыт Молодёж-
ный спортивно-досуговый центр. 
Руководитель - В.В. Черемичкин.

- 15 октября открыт спортив-
ный зал греко-римской борьбы. 
Тренер - А.В. Стародубцев.

- 25 ноября в г.Радужном 
прошли торжественные меро-
приятия,  посвященные 90-летию 
со дня рождения И.С. Косьмино-
ва.

- Приказом военного комис-
сара Владимирской области с 1 
декабря начальником отдела во-
енного комиссариата Владимир-
ской области по г.Радужному на-
значен В. В. Марков.

- В декабре  муниципальная 
больница города Радужного пе-
реподчинена областному депар-
таменту здравоохранения и стала 
Государственным бюджетным 
учреждением здравоохранения. 

В начале 
70-х годов про-
шлого столетия 
в строительстве 
города и уникаль-
ного оборонного 
«Обьекта-2000» 
принимали уча-
стие военно-
с т р о и т е л ь н ы е 
формирования, 
в состав которых 
входили военно-
служащие, служа-
щие и рабочие со 
всего Советского 
Союза. В 1971 

году под командованием лейтенанта В.А. 
Колчина на объект из Костромы прибыла 
рота военных строителей для подготовки 
места размещения военных строителей 
(в/ч 75015, командир - п/п-к П.П. Петров). 
Чуть позже, осенью 1971 года, на объект 
прибыла рота второго строительного от-
ряда (в/ч 01663, командир роты капитан 
А.Н. Алексеенко.) Командиром второго 
отряда в то время был подполковник В.Г. 
Иванов. В этом воинском коллективе на-
чинали службу офицерами радужане Н.А. 
Дмитриев, Р.П. Тропиньш, которые закон-
чили свою трудовую деятельность в адми-
нистрации города. 

Оба военно-строительных отряда в 
начальный период занимались строи-
тельством на площадке СП-17 деревян-
ных инвентарных казарм для размещения 
военных строителей, столовых, штабов, 
а также деревянных бараков для офице-
ров, прапорщиков, рабочих и служащих. 
В бараке №3 в начале 70-х годов из се-
годняшних жителей г. Радужного прожи-
вали С.А. Найдухов (в то время работник 
в/ч 93308), А.П. Шаров, А.С. Шарова, Н.И. 
Бакумец (в то время военнослужащий в/ч 
01663), В.М. Мирошниченко, А.Н. Баики-
на, Л.А. Письменная. В бараках были об-
щие умывальники и кухни, а туалеты - на 
улице. Самое главное - комнаты были 
очень теплые даже в холодный зимний
период.

Уже в мае 1972 года войсковой частью 
93308 (340-е  Управление начальника ра-
бот) началось строительство прекрасного 
города Радужного. Был заложен первый 
жилой дом №2, на котором начальником 
участка был капитан А.Г. Климов. Торже-
ственное мероприятие по его закладке 
под руководством генерала И.С. Косьми-
нова состоялось 16 мая. 

Начальником Управления в то время 
был полковник В.А. Блохин. В числе первых 
начальников участков, которые начина-
ли строить город, был также капитан В.Е. 
Кутырев, который всю свою жизнь (произ-
водственную деятельность) посвятил его 
строительству. То же можно сказать и про 
его супругу Г.Д. Кутыреву, которая с пер-
вых дней строительства «Объекта - 2000» 
до момента ухода на заслуженный отдых 
трудилась в строительных коллективах (в 
том числе нормировщиком на моем строи-
тельном участке).

Я прибыл на объект в июне 1973 года 
сразу после окончания Фортификационно-
строительного факультета Военно-
инженерной Академии им. Куйбышева в 
Москве. Занимая должность начальника 
строительного участка,  приступил к стро-
ительству котельной на СП - 20 и межпло-
щадочных тепловых сетей, также транс-
форматорной подстанции ТП 110/10 квт., 
без которых не смог бы начать свою жизнь 
новый город. 

В период строительства этих объектов 
постоянно встречались, в производствен-
ных целях, с представителем энергетиче-
ской службы ОКБ «Радуга» Ю.Г. Билыком. 
Чуть позже начал строительство насо-
сной станции третьего подъема рядом со 
строительной площадкой СП 4-а. Работы 
проводились в непростых условиях боло-
тистой местности, изрезанной дренажны-
ми канавами. Почти на всех объектах того 
периода была организована работа в две 
смены. Первая смена заканчивала свою 
работу ежедневным отчетом на планер-
ке в 22-00, которую проводил командир 
в/ч 93308 ( начальник 340 УНР) полковник 
В.М. Любимов. Большая продолжитель-
ность рабочего дня и высокая интенсив-
ность труда были нормой для того периода 
производственной деятельности. Никто 
никогда не «кряхтел» и не возмущался. Все 
участники строительства (офицеры, пра-
порщики, личный состав, рабочие и служа-
щие) с гордостью выполняли свой долг по 
строительству уникального объекта Союз-
ного значения.

Параллельно с возведением первого 
жилого дома №2 началось строительство 
домов №1 и №3. Сваебойными работами 
на этих домах занимались рабочие Ю.И. 
Федяев и Н.И. Милованов. 

Не могу не сказать про семьи Найдухо-
вых, Письменных, Гладышевых, Федяевых. 
Все эти семьи (и муж, и жена) всю свою 
жизнь (производственную деятельность) с 
начала строительства посвятили «Объекту 
2000». 

Объёмы работ по строительству го-
рода и объекта в целом увеличивались с 
каждым годом, численность работников 
возрастала. В 70-е годы прибыли семьи 
военнослужащих В. Ф. Мевшего, Е.Л. 
Исаева, А.Д. Буховцова, А. Л. Лихомано-
ва, служащего В.И. Пузанова.  Приезжали 
специалисты разных строительных про-
фессий. Не могу не отметить семью Л.А. 
Марковых, семью В.И Дурнова, семью Б.В. 
Аникина. Эти списки значительно больше 
и написать про всех просто нет возмож-
ности. Поэтому прошу прощения и низкий 
поклон всем первостроителям города.

Одновременно со строительством жи-
лой зоны  началось строительство про-
мышленной зоны объекта (строительные 
площадки СП13, СП13 А, СП4, СП4 А, СПб, 
СП10, СП12,  караульные помещения). 
Строительные площадки СП13, СП13 А, 
караул № 3 строились под моим руковод-
ством. Это был мой строительный участок. 
Учитывая важность возводимых объектов 
для нашей страны, строительство велось 
высокими темпами. В 1979 году на объек-
те было сформировано 236-е Управление 
инженерных работ (в/ч 18501) Главного 
Управления Специального строительства 
МО СССР. Командирами Управления были 
полковники В.И. Зотов, А.Д. Попов, Н.Л. 
Захаров, В.Е. Довбня, В.Г. Грибанов, В.А. 
Максименко (каждый в свое время). 

На территории СП16 был размещен 
третий военно-строительный отряд (в/ч 
63581), возведен 224-й завод ЖБИ с рас-
творными и бетонными узлами. Руководи-
телем бетонного завода продолжительный 
период (с 1986 г. по 2003 г.) был подпол-
ковник Е.А. Бузовкин.

Жилая зона не отставала от темпов 
строительства. В 80 - х годах допол-
нительно к I кварталу на строительной 
площадке СП 15 велось строительство 
школ и детских садов, началось строи-
тельство третьего жилого квартала. Ор-
ганизацией, выполнявшей строительно-
монтажные  работы, неизменно была 

в/ч 93308 (340-е УНР), командирами ко-
торой, в разное время, были: полковники 
В.А. Блохин, В.М. Любимов, подполковни-
ки В.В. Кунеш, А.П. Рудько, Ю.И. Калинин, 
полковники В.Ф. Калинкин, А.П. Шаров 
(проживающий и сегодня на территории 
города). 

С самого начала в строительстве горо-
да и «Объекта 2000» в целом принимали 
участие монтажные организации из трех 
УИРов Главного управления специального 
строительства МО СССР. Их деятельность 
завершилась в 2001 году по причине со-
кращения объёмов работ. Начальниками 
монтажных участков были ( каждый в свое 
время): Н.П. Саунин, М.П., Шангинов, В.В. 
Коростелев, Ф.Г. Грибуст, К.В. Солопов, 
В.В. Быкадоров, А.А. Астапчик. 

Огромную роль в успехах строитель-
ства «Объекта 2000» и города, в том чис-
ле, сыграла деятельность Управления ка-
питального строительства ОКБ «Радуга», 
возглавляемого в разные времена В.Г. 
Мозеровым, О.А. Лякишевым, С.А. Най-
духовым. Весь коллектив УКСа работал 
слаженно, оперативно, результативно. 
Большое внимание заказчиком уделялось 
условиям производственной деятельности 
и быту военных строителей. Низкий поклон 
этому коллективу. Военные строители де-
лали все возможное, чтобы не подвести 
УКС ОКБ «Радуга».

С распадом Советского Союза для 
города наступили тяжелые времена, пре-
кратилось финансирование, остановилось 
строительство города. 

236-е Управление инженерных работ 
(в/ч 18501) с подчиненным 340-м УНРом 
(в/ч 93308) переехали во Владимир. Я в то 
время занимал должность заместителя на-
чальника 236 –го УИРа по экономической 
работе. В начале 2000-х годов благодаря 
работе администрации города Радужного 
во главе с С.А. Найдуховым возродилось 
финансирование и строительство объек-
тов города. В первую очередь были закон-
чены и сданы в эксплуатацию объекты не-
завершенного строительства, оставшиеся 
после ухода 236 –го Управления инженер-
ных работ ГУСС МО РФ. 

В последующий период были построе-
ны и введены в эксплуатацию новые объек-
ты, в первую очередь жилые дома третьего 
квартала, а также объекты культурного, со-
циального и бытового назначения.

Сегодня мы являемся свидетелями 
того, что руками, умом и талантом всех ра-
ботников построен прекрасный город Ра-
дужный со всей инфраструктурой. Невоз-
можно перечислить всех участников этого 
строительства, хотя они этого заслужива-
ют. Я хочу выразить дань уважения всему 
личному составу, гражданскому персоналу 
частей военно- строительного комплекса 
за их благородный и бесценный вклад в 
строительство города.

Уважаемые горожане! С праздником! С 
50-летием любимого города! Всем креп-
кого здоровья, семейного счастья, благо-
получия, успехов в труде и учебе! Всего 
самого доброго!

В.М. Мирошниченко, 
полковник - участник строительства 

«Обьекта -2000», Почётный строитель 
Земли Владимирской, Кавалер 

орденов: «За службу Отечеству» I 
степени, « За заслуги 

в строительстве», 
«За профессионализм и деловую 

репутацию» I степени.  

В этом году замечательный, родной город Радужный отметил свое 50 - летие.
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ПРАВИЛА ОТДЫХА  НА ВОДЕ 
Период отпусков и отдыха, связанного с водо-

ёмами, начинается. Независимо от вида водоёма, 
будь то море, река, озеро или пруд,  каждый чело-
век должен знать и неукоснительно соблюдать пра-
вила поведения и меры безопасности на воде.

БЕЗОПАСНАЯ   ЭКСПЛУАТАЦИЯ  ГАЗА  В  БЫТУ

На основании постановления 
главы администрации города Радуж-
ный от 4 мая 2012 года № 616 было 
утверждено Муниципальное казен-
ное учреждение «Дорожник» ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области 
(МКУ «Дорожник»), начальником 
которого был назначен Владимир 
Геннадиевич Толкачёв. Путем пе-
ревода из МУП «ЖКХ» были приняты 
рабочие: ответственные, опытные, 
высокопрофессиональные. Для вы-
полнения поставленных задач из 
МУП «ЖКХ» была передана техника. 

Основной деятельностью МКУ 
«Дорожник» является содержание 
и обслуживание дорог и объектов 
благоустройства. В связи с этим 
были созданы участки. 

За участок содержания и обслу-
живания объектов благоустройства 
отвечает Дмитрий Викторович 
Когтев - ведущий инженер (бла-
гоустройства). Сотрудники этого 
участка вкладывают в свою работу 
все силы и душу, относятся к своим 
обязанностям со всей ответствен-
ностью: Сергей Питиримович 
Арихин, Дмитрий Ришитович Аю-
пов, Михаил Андреевич Веселов, Татьяна 
Владимировна Круглова, Антонина Васи-
льевна Митясова, Татьяна Дмитриевна 
Михайлова, Андрей Сергеевич Нечаев, 
Владимир Михайлович Переверткин, 
Николай Николаевич Смирнов, Николай 
Иванович Хлудов. Благодаря их стараниям 
благоустроены пешеходные дорожки, обла-
горожены и покрашены малые архитектурные 
формы, проведена большая работа по озеле-
нению территории и содержанию зеленых 
насаждений согласно утвержденной схемы. 

За участок по обслуживанию и содержа-
нию автомобильных дорог несет ответствен-
ность Сергей Сергеевич Грабко – ведущий 
инженер (дорог). Благодаря слаженной ра-
боте водителей и механиков по обеспечению 
запасными частями и ремонту, каждое утро 
техника выходит для обслуживания дорог 
местного значения. Настоящими универса-
лами своего дела являются Евгений Алек-
сандрович Бабич, Андрей Викторович 
Бобешко, Николай Витальевич Глазов, 
Алексей Андреевич Дорофеев, Сергей 
Евгеньевич Закутин, Алексей Алексеевич 
Икшаков, Олег Викторович Круглов, Сер-
гей Вячеславович Куликов, Максим Алек-
сандрович Курганов, Василий Федоро-
вич Лапшин, Василий Петрович Новиков, 

Владимир Михайлович Селиванов, Вита-
лий Иванович Фролов, Юрий Викторович 
Хрульнов. В ведении этого участка находят-
ся автомобильные дороги общего пользова-
ния местного значения и подъезды к дворо-
вым территориям многоквартирных домов. 
Усилиями дорожных рабочих очищаются до-
ждеприемные колодцы, проводится ямочный 
ремонт асфальтового покрытия, убирается 
смет, приводятся в нормативное состояние 
дорожные знаки, производится окраска бор-
дюрного камня, пешеходных переходов, ре-
монт искусственных неровностей и т.д. 

В конце 2014 года предприятию был пе-
редан полигон ТБО для размещения твердых 
бытовых отходов. Старшим мастером участка 
был назначен Дмитрий Евгеньевич Петра-
ков, сотрудники полигона Василий Васи-
льевич Бирюков, Александр Александро-
вич и Андрей Александрович Бутовы и 
Евгений Захарович Петраков. Ежегодно 
на полигоне ТБО размещаются до 50 000 м3 
коммунальных отходов от населения и орга-
низаций.

Сотрудники отдела ИТР: Екатерина Сер-
геевна Борискова, Сергей Алексеевич 
Вершинин, Наталья Николаевна Головки-
на, Юлия Николаевна Козлова, Светла-
на Александровна Лаврова. Финансово-
экономическую деятельность учреждения 

обеспечивает бухгалтерия, которой руково-
дит главный бухгалтер Дарья Михайловна 
Зацепина. С каждым годом укрепляется 
материально-техническая база, совершен-
ствуются новые технологии работ, приобре-
тается новая техника благодаря проведению 
котировок, аукционов, а также заключению 
контрактов. Своевременное заключение кон-
трактов обеспечивает ведущий экономист, 
контрактный управляющий Надежда Викто-
ровна Дыбова.  

Главный инженер МКУ 
«Дорожник»  Александр 
Владимирович Курилен-
ко считает, что на протяже-
нии десяти лет сотрудники 
предприятия делают очень 
нужное для всех дело: 

- На мой взгляд, вся 
работа нашего предпри-
ятия – это заслуга всего 
коллектива. У нас работа-
ют люди, которые с дет-

ства приучены к труду и болеют душой за 
свое дело. Рабочий день у наших дорожников 
не нормированный, у них нет праздников, вы-
ходных. Особенно в эту зиму люди работали 
сутками. И никогда никто не отказывает, зво-
ню и говорю, что завтра нужно выйти не в 4 
утра, а в 2 часа ночи – выходят! Потому что 

понимают, что без них город никто 
не почистит. В эту зиму устали все, и 
дворники, и трактористы, все. 

Спасибо подрядчикам, помогали 
вывозить эти кучи снега оперативно, 
хотя у них своей работы хватает.

Здесь хочется напомнить авто-
мобилистам нашего города о том, 
чтобы с пониманием относились к 
нашей работе и убирали свои маши-
ны с участков дорог, на которых идет 
уборка снега.

Еще одна проблема, с которой 
сотрудники сталкиваются ежеднев-
но в нашем городе – это мусор на 
дорогах, из окон машин выбрасы-
вают окурки, пластиковую упаковку, 
другой мусор, конечно, сотрудники 
предприятия все уберут, но это не-
правильно, это же наш город! 

От всей души поздравляю наш 
коллектив с десятилетним юбилеем! 
Спасибо за ответственную работу. 
Наш труд всегда на виду. Крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и 
хорошей погоды! 

По мнению руководителя МКУ 
«Дорожник» В.Г. Толкачёва на 
предприятии трудятся работоспо-

собные, трудолюбивые, ответственные люди, 
профессионалы каждый в своей области,  от-
зывчивые, готовые выполнять любую задачу, 
поставленную перед учреждением, не счита-

ясь с личным временем. 
И что важно, за эти 10 лет 
текучесть кадров в МКУ 
«Дорожник» практически 
отсутствует:

- За десять лет пред-
приятие смогло добиться 
хороших результатов. И 
это всего лишь начало. 
Благодарю всех, кто до-
стойно при любой погоде 
трудится на благо общего 

дела. Спасибо вам за добросовестную рабо-
ту и профессионализм!

Желаю успешного выполнения стоящих 
перед вами задач, и пусть жители нашего 
города говорят вам только слова благодар-
ности за ваш добросовестный труд. Крепкого 
всем здоровья, счастья и благополучия!

И. Митрохина.
Фото автора, из архива Р-И.

МКУ «ДОРОЖНИК» -  10 ЛЕТ 

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

Купаться лучше утром или вече-
ром, когда солнце греет, но нет опас-
ности перегрева. Температура воды 
должна быть не ниже 18-19 градусов, 
температура воздуха +20 +25 градусов.

Продолжительность купания за-
висит от температуры воздуха и воды, 
от влажности воздуха и силы ветра. 
Наиболее благоприятные условия ку-
пания - ясная безветренная погода, 
температура воздуха +25 и более гра-
дусов.

При длительном пребывании че-
ловека в воде и при переохлаждении 
могут возникнуть судороги. Чаще все-
го судороги охватывают икроножные 
мышцы. В этой ситуации нужно сделать 
глубокий вдох, погрузиться вертикаль-
но в воду с головой, выпрямить ноги, 
осуществить захват руками больших 
пальцев ног и сильно потянуть на себя. 
Следует помнить, что работа сведён-
ной мышцей ускоряет исчезновение 
судорог. Устранив судороги, нужно 
плыть к берегу, поскольку они могут 
охватить мышцы снова. 

Если судороги охватили ноги, 
и их не удалось ликвидировать, нужно 
лечь на спину и плыть к берегу, работая 
руками. 

Если поражены руки, то работать 
нужно ногами. Главное в этой ситуации 
заключается в мобилизации всех сил 
на выход из создавшегося положения, 
подавление страха и паники.

Существенное значение имеет 
и место купания. На официально до-
пущенном к эксплуатации пляже отдых 
и купание безопаснее всего, поскольку 
на пляже несут дежурство спасатели и 
медицинские работники. 

Находясь в походе или отдыхая 
на «диком» водоеме, не забывайте об 
опасностях, которые таит вода.

Не купайтесь и не ныряйте в незна-
комом месте, не заплывайте далеко.

Из других правил, которые помогут, 
как минимум, не испортить отдых, а как 
максимум, сохранить жизнь:

- Не выплывать на судовой ход и не 
приближаться к судам;

- не устраивать игр в воде, связан-
ных с захватами;

- не плавать на надувных матрасах 
или камерах (они предназначены для 
загорания на берегу);

- не заходить в воду в состоянии ал-
когольного опьянения.

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

ИХ   ТРУД   ВСЕГДА   НА   ВИДУ
В среду, 1 июня Муниципальное казённое учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области отметило своё 10-летие. За это время сформировался коллектив 
из ответственных и добросовестных людей, которые любят свой город и вкладывают в него 
всю свою душу. В настоящее время коллектив МКУ «Дорожника» насчитывает 40 человек.

Не многие люди задумываются о том, на-
сколько серьёзные последствия может по-
влечь за собой утечка газа, который не только 
является отравляющим веществом, но и имеет 
свойство гореть в закрытом помещении, что 
может стать причиной взрыва.

Выявить утечку газа не всегда возможно, так как 
в чистом виде он не обладает запахом, поэтому для 
того чтобы была возможность вовремя распознать 
опасность, в него добавляют специальную отдушку. 

При эксплуатации отопительных и бытовых 
приборов, основанных на потреблении газа, необ-
ходимо строго соблюдать технику безопасности, а 
также знать, куда следует обращаться за помощью 
в случае обнаружения утечки и как при необходи-
мости помочь пострадавшим.

Прежде всего, следует строго соблюдать техни-
ку безопасности, так как взрыв емкости с газом, на-
ходящейся под давлением, может привести к боль-
шим разрушениям и человеческим жертвам.

При появлении запаха газа в помещении, 
неисправности газового прибора, или прекраще-
нии подачи газа нужно немедленно сообщить в га-
зовую службу по номеру телефона 04 или 112.

При эксплуатации газовых приборов
 ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- самовольно ремонтировать, переставлять и 
заменять газовые приборы, для этого нужно обра-
щаться к специалистам, которые грамотно произ-
ведут все необходимые работы;

- оставлять работающие газовые приборы без 
присмотра, кроме приборов, имеющих соответ-
ствующую автоматику;

- допускать к использованию газовыми прибо-
рами детей дошкольного возраста;

- использовать газ и газовые приборы не по на-

значению, например, для отопления помещений 
газовыми плитами;

- хранить баллоны с горючими газами в индиви-
дуальных жилых домах, квартирах и жилых комна-
тах, также на кухнях, на путях эвакуации, в цоколь-
ных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, 
на балконах и лоджиях.

В случае, если вы почувствовали
запах газа, НУЖНО:

- перекрыть газопроводный кран; 
- проветрить помещение (устройте сквозняк);
- вызвать аварийную службу (звонить нужно из 

помещения, не наполненного газом, или вообще из 
другой квартиры).

И ни в коем случае нельзя зажигать огонь, 
включать и выключать какие-либо электропри-
боры - это может привести к взрыву.

Особое внимание нужно обратить на использо-
вание в быту баллонных установок:

- самовольная установка газовых баллонов 
строго запрещена;

- газовый баллон необходимо хранить в прове-
триваемом помещении;

- во избежание утечки газа во время приготов-
ления пищи следите, чтобы кипящие жидкости не 
заливали огонь;

- не забывайте закрывать кран баллона по 
окончании работ;

- установка и технический осмотр газового бал-
лона, так же как и другого газового оборудования, 
должны производиться только специалистом.

А.И. Працонь, 
начальник МКУ «УГОЧС» 

ЗАТО г. Радужный.
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СОДЕРЖАНИЕ  ОФИЦИАЛЬНОГО  ВЫПУСКА

На правах рекламы.

  ОФИЦИАЛЬНО 

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ 
 администрации ЗАТО г.Радужный

t.me/raduzhnyi33. 

В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный 
«Радуга-информ» №35 от 26.05. 2022 года (официальная часть) опубликова-
ны следующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ 
-От 19.05.2022 г.  №640 «Об итогах проведения на территории ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области месячника пожарной безопасности». 
 -От 19.05.2022 г.  № 641 «О создании Комиссии по охране зелёных насаждений 

ЗАТО г. Радужный». 
-От 19.05.2022 г. № 642 «Об утверждении условий приватизации муниципального  

имущества». 
-От 19.05.2022 г.  № 647 «О мероприятиях по организованному проведению госу-

дарственной итоговой аттестации обучающихся IX, XI классов общеобразовательных ор-
ганизаций на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области  в 2021-2022 учебном 
году». 

-От 20.05.2022 г. № 651 «О внесении изменений в сводный годовой план ремонтов 
источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2022 год, утвержденный постановле-
нием администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 24.11.2021 №1475». 

-От  23.05.2022 г. № 655 «Об утверждении плана мероприятий по устранению  нару-
шений соответствия  детского игрового оборудования,  приобретенного и установленного 
на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области в 
2017-2021 годах, в том числе  в рамках реализации приоритетного и федерального про-
ектов «Формирование  комфортной городской среды», требованиям Технического регла-
мента 042-2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок». 

-От 23.05.2022 г. № 656  «О внесении изменений в состав межведомственной комис-
сии при главе города ЗАТО г. Радужный Владимирской области по профилактике право-
нарушений». 

-От 24.05.2022 г.  № 663 «Об отнесении квартиры № 32 в доме № 5 квартал 3 к 
специализированному жилищному фонду   ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с официальными документами ра-
дужане всегда могут найти в кабинете №209  (редакция газеты) в здании го-
родской администрации.                                                                                               Р-И.

4 ИЮНЯ

КЦ  «ДОСУГ»

Отчётный концерт тан-
цевальной студии «SKY» 
«Новое поколение».  6+

Стоимость билета: 
200 – 250 руб.

Начало в 16.00. 

9 ИЮНЯ

Площадка 
на  стадионе

Конкурс рисунков на 
асфальте ко Дню России 

«Флаг моего 
государства». 6+

Начало в 10.00. 

Клуб
 «Рыцарское  копьё»

Музейный экскурс 
«Рыцарское копьё»».  12+

Начало в 9.00.

3 - 10 ИЮНЯ

МСДЦ «ВКонтакте» 

«Давайте Пушкина 
читать», литературная 

гостиная-онлайн. 0+

Парк 
культуры и отдыха

Ежедневно, 
кроме понедельника,

 с 9.00 до 20.00. 
Работа парка 

аттракционов. 0+

3, 4, 10 июня 
Молодёжная дискотека. 16+

С 21.00 до 23.00.

ОБЩЕДОСТУПНАЯ 
БИБЛИОТЕКА

 3 - 22 июня 
Выставки: 
- «Чудо природы» 6+; 
- «Вдохновитель передвижников» 
(И.Н. Крамской)12+;  
- «Сказки Пушкина в искусстве» 6+; 
- «Перелистывая сказки А.С. Пуш-
кина» 6+; 
- «Приговор Обломовщине» 
   (И.А. Гончаров) 12+; 
- «Дружный народ – крепкая дер-
жава» 6+;  
- «Я гражданин России» 12+. 

6 июня
 «В тридевятом царстве, 

в пушкинском государстве», 
лит. час.  6+

7 июня
«Сказка каждому нужна», день 

сказки в театре теней.  6+

10 июня
«Подарок  другу» (поделки 
в клубе «Умелые руки»). 6+

-«Читающие дети 
умнее всех на свете», 

интеллектуальная игра. 6+
 

«Неспокойное у нас время. Живём, как на вулка-
не», - такие рассуждения мы слышим практически 
ежедневно. Те же, кто действительно хотят, чтобы 
их дом был крепостью, и никакие непрошеные го-
сти туда самовольно не проникали, обращаются за 
помощью во вневедомственную охрану.

Проблема борьбы с квартирными кражами была и 
остается на протяжении последних лет одной из наи-
более актуальных. Несмотря на то, что регистрируемая 
преступность в целом то снижается, то вновь возрас-
тает, количество краж, совершенных с незаконным 
проникновением в жилище, находится на достаточно 
высоком уровне и причиняет гражданам значительный 
материальный ущерб. По статистике квартирные кра-
жи - наиболее часто совершаемые преступления про-
тив собственности.

Одним из самых эффективных и надежных способов 
защиты личного имущества является установка охран-
ной сигнализации с выводом на пульт централизован-
ного наблюдения вневедомственной охраны. Это не 
слишком дорого по сравнению с тем, какие вы понесе-
те убытки, если ваше жилище ограбят.

Положительно зарекомендовала себя также тревож-
ная сигнализация. При возникновении экстренной си-
туации, такой, как, например, разбойное нападение на 
жилище, достаточно всего лишь нажать кнопку тревож-
ной сигнализации, чтобы на место происшествия при-
была группа задержания вневедомственной охраны.

Доверять надо профессионалам. Ведь матери-
альный и моральный ущерб от кражи не сопоставим 

с разумными затратами на оборудование жилища эле-
ментами технической укрепленности и подключением 
на пульт централизованной охраны полиции. Злоу-
мышленникам не удастся проникнуть к вам в дом неза-
меченными. И тогда ваш дом станет неприступной кре-
постью для любителей поживиться за чужой счет.

В заключение перечислим простые, всем известные 
правила безопасности, при соблюдении которых мож-
но сохранить личное имущество в безопасности. Будь-
те внимательны: всегда закрывайте двери, даже если 
«на минуту» выходите к соседям. Открыв дверь, не за-
бывайте ключи в замке; если вы потеряли ключи, обя-
зательно поменяйте замки - не исключено, что ключи 
у вас украли специально; всегда закрывайте не только 
входную и балконную двери, но и окна, а также форточ-
ки; никогда не оставляйте в прихожей ценные вещи и 
дорогую одежду; дверь желательно оснастить допол-
нительными замками, а дверную коробку укрепить.

Для постановки объекта, квартиры либо места 
проживания и хранения имущества граждан под 
централизованную охрану ОВО по ЗАТО г. Радуж-
ный - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Влади-
мирской области» вы можете обратиться по адре-
су: г. Радужный, 17-й квартал, дом 111 или по 
телефону: 8 (49254) 3-30-64.

ОВО по ЗАТО г. Радужный - филиала 
ФГКУ «УВО ВНГ России по Владимирской области».

ГРАФИК ПРИЁМА   ГРАЖДАН
 ПО  ЛИЧНЫМ  ВОПРОСАМ   ДЕПУТАТАМИ

СНД  ЗАТО  г.Радужный  Владимирской области VII созыва 

№ ок-
руга

ФИО
депутатов

Дома, входя-
щие в округ

Дата и время 
приёма 

Место приёма 

1 Елена 
Константиновна

Храмикова 

1,2,3,4,7,8,9 – 
1кв.

9.06.2022
с 13-30 до 14-30

В помещении местной общественной при-
емной Партии «Единая России»,
1-й квартал, дом 1.

7 Оксана 
Геннадьевна

Борискова

21,23,24 – 1 кв.;
25 – III кв.

10.06.2022
с 17-00 до 18-00

В помещении местной общественной при-
емной Партии «Единая России»,
1-й квартал, дом 1.

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 млад-
шего  и среднего начальствующего состава, проходящих службу во Владимирской области, а 
также военнослужащих, уволенных в запас. 

ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ  ОХРАНА 
НА   ЗАЩИТЕ   ИМУЩЕСТВА   ГРАЖДАН

Сотрудникам предоставляется полный социаль-
ный пакет и форменное обмундирование.

Возможность выхода на пенсию при стаже службы 
20 лет (включая службу в Вооруженных силах РФ).

Возможность обучения в ВУЗах системы МВД РФ 
без отрыва от службы, при получении полного денеж-
ного довольствия. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 календар-
ных дней и более, в зависимости от выслуги срока 
службы. 

Медицинское обслуживание и санаторно-
курортное   лечение в поликлиниках  и санаториях си-
стемы МВД России.

Дети сотрудников  имеют первоочередное предо-
ставление им мест в дошкольных и школьных образо-
вательных организациях. 

Иногородним предоставляется общежитие на пе-
риод 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.    

реклама

реклама


