
№6126 августа 2022 г. - 1 -

12+

61
(1633)

26 августа
   2022 г.

БЕСПЛАТНЫЕ
 ЮРИДИЧЕСКИЕ  КОНСУЛЬТАЦИИ

30   августа  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 (по согласованию).

ПЕРЕКРЫВАЙТЕ  ВЕНТИЛИ
Уважаемые радужане!

Покидая квартиру более, 
чем на сутки, обязатель-
но перекрывайте венти-
ли на стояках горячего и 
холодного водоснабже-
ния, а также на газовой 
трубе. Оставьте соседям 
контактный телефон, а 
родственникам или до-
веренным лицам ключи. 
Если вы в курсе, что ваши 
соседи собираются уезжать, напомните им простые пра-
вила: перекрыть газ и воду на стояках и оставить контакт-
ный телефон.

МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный.

ГРАФИК   ПРИЁМА   ГРАЖДАН 
ПО  ЛИЧНЫМ  ВОПРОСАМ 

ФИО
депутатов Должность Дата и время 

приёма Место приёма 

Владимир
Геннадиевич

Толкачёв

Начальник МКУ 
«Дорожник» ЗАТО 
г.Радужный,округ 13, 
3-й квартал, д.№№ 
15, 16, 17, 17А, 18,29; 
кварталы 7 /1, 7 /2

30.08.2022
17:00 – 18:00

ЗАТО г.Радужный, 1-й 
квартал, д.1.

Оксана 
Геннадьевна

Борискова
Директор СОШ № 1 1.09.2022 

17:00 – 18:00

ЗАТО г.Радужный, 1-й 
квартал, д.1. 
Дистанционный приём,
тел. 89157981802.

Татьяна  
Николаевна

Путилова

Начальник управления 
образования

2.09.2022 
17:00 – 18:00

ЗАТО г.Радужный, 1-й 
квартал, д.1. 
Дистанционный приём,
тел. 89157981802.

 МФЦ  ИНФОРМИРУЕТ
31   августа   с 10-00 до 12-00

 в помещении Филиала ГБУ « МФЦ Владимирской области» 
ЗАТО г. Радужный по адресу: г. Радужный, квартал 1, дом 34 

Межрайонной ИФНС №10 по Владимирской области будет организован 
консультационный пункт по имущественным  вопросам.

Скоро в  школу! 

Праздник     первоклассника     
    Площадь  у  фонтана.                     Начало в 11.00.
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  С  Днём  знаний!
Дорогие  ребята! 

Уважаемые   педагоги 
  и  родители!

Совсем  скоро  закончится тёплое 
лето, весёлая пора каникул и начнётся но-
вый учебный год. И первого сентября мы 
будем отмечать День  знаний – праздник 
тех, кто учится, и тех, кто учит. Уважае-
мые педагоги! Сегодня мы с надеждой 
смотрим на ваших учеников, которые год 
от года радуют своими успехами. Все по-
беды и достижения школьников, конечно, 
и ваша заслуга. Выражаем вам особую 
признательность за беззаветную пре-
данность профессии и любовь к детям! 
Желаем вам профессионального роста, 
талантливых и благодарных учеников, 
здоровья и благополучия в семьях!

Первое сентября - это волшебный 
долгожданный день для первоклассников 
и их родителей. Дорогие первоклассники! 
Будьте усердны, старательны и терпели-
вы! А всем родителям искренне желаем, 
чтобы ваши дети были успешны в учебе и 
только радовали вас! 

Дорогие школьники и студенты! Пусть 
новый учебный год будет для всех  вас 
интересным и плодотворным, принесет 
радость открытий и новых достижений! 
Счастья вам, дальнейших успехов в учебе 
и труде!

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

Председатель СНД 
ЗАТО г. Радужный           С.А. Найдухов.

Ремонт  поликлиники 
продолжается ….........стр. 2 
День флага РФ 
в Радужном……………..стр.3
Круглый  стол о развитии 
города………….........стр.4-5
Социальные пособия 
семьям с детьми….……стр.5
Цифры и даты.........…..стр.6 
Фестиваль «Кухни
 народов мира»…..…….стр.7
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ВНИМАНИЕ, РАЗЫСКИВАЕТСЯ
 «ХУДОЖНИК»!

Уважаемые родители!

Покажите эту фотографию своим детям. Возмож-
но, именно ваш ребёнок является автором надписей 
внутри этого красивого домика, установленного на 
новой детской площадке у дома № 13 в первом квар-
тале. В старые добрые времена, когда родители с 
раннего детства объясняли своим детям «что такое 
хорошо, а что такое плохо», такого «художника» про-
сто бы выпороли. Сейчас нельзя. 

Поэтому, если юный художник найдётся, пригла-
шаем его в редакцию газеты. Подарим маркеры, ими 
он сможет рисовать у себя дома на обоях и мебели.

Для справки: Ранее уже писали, что на приоб-
ретение, монтаж и установку двух детских игровых 
площадок было потрачено 3 миллиона рублей. Как 
показывает практика, удалить надписи без ущерба 
для покрытия вряд ли получится. Значит, новенький 
домик придётся перекрашивать полностью, и он уже 
не будет таким как прежде. 

А.ТОРОПОВА.

#МыВместе #ВремяПомогать

ГОРОДСКИЕ   БУДНИ

«КЕНТАВР» ИДЁТ  ПО  ОДНОМУ 

ЕМУ   ИЗВЕСТНОМУ   ПУТИ
За прошедшую неделю (с 15 по 21 августа) в Ра-

дужном по информации главного врача городской 
больницы О.В. Жилиной  «плюс тридцать шесть слу-
чаев», это в два раза больше, чем на предшествую-
щей неделе. Среди заболевших есть дети от 1-го  до 
4-х лет.  Также среди заболевших один ребёнок в воз-
расте 7 лет, один – 14 лет. Двое малышей  госпитали-
зированы. Как объяснила врач, это не  из-за особой  
тяжести заболевания, а просто дети маленькие, под 
медицинским присмотром спокойнее. Также госпи-
тализированы двое взрослых, один молодой человек 
и один возрастной пациент. Молодой человек уже на 
следующий день вернулся домой, долечиваться в домашних условиях.  Госпитализировали не 
в больницы города Владимира, там   мест нет, а в соседние районы Собинку и Судогду. В об-
ласти в связи с ростом заболеваемости вновь будут увеличивать число коек, как  это делалось 
в предыдущие два года. 

Заболевание, по словам Ольги Викторовны, у радужан пока протекает стандартно: резкое 
повышение температуры и ухудшение самочувствия ярко выражены первые два дня, потом 
становится полегче. Но относиться к вирусу надо серьёзно, предупреждает главный врач, он 
постоянно мутирует и собирает всё худшее от «Дельты» и «Омикрона». Как будут развиваться 
события дальше, спрогнозировать трудно. Новый вирус, получивший  название «Кентавр», идёт 
по одному ему известному пути. Поэтому обязательное соблюдение всех правил безопасности 
- самый надёжный способ снизить риск заражения. Это выучил каждый радужанин, даже из 
числа протестного электората. Маски, гигиена,  минимизировать посещение мест с большим 
скоплением людей и,конечно, прививки. За указанный период провакцинировались 104 чело-
века. Не стоит удивляться, что это радужане из категории 65+, они самые дисциплинирован-
ные. Проведены выездные вакцинации в ЗАО «Электон» и в  МСДЦ. Вакцина в наличии, запись 
через колл-центр.

 Берегите себя и  не будьте самонадеянны. Всем здоровья!
 А. ТОРОПОВА.

ПОБЕДА   РАДУЖАН   В   ЧЕМПИОНАТЕ

ПО   КОМПЬЮТЕРНОМУ   МНОГОБОРЬЮ
В июне 2022 года во Владимирской области 

прошёл региональный этап чемпионата по компью-
терному многоборью среди пенсионеров Влади-
мирской области.

С 2020 года чемпионат проводится в дистанци-
онном режиме.

Проект осуществляется во Владимирской области с 
привлечением грантовых средств при поддержке Мини-
стерства труда и социальной защиты и Владимирского 
государственного университета имени братьев Столе-
товых.

Целями проведения чемпионата являются:
- популяризация среди граждан пожилого возрас-

та, пенсионеров, лиц с ограниченными возможностями 
здоровья движения по овладению компьютерными тех-
нологиями для успешной социальной адаптации;

- продвижение возможности получения государ-
ственных, муниципальных услуг через официальные 
интернет-порталы и сайты в информационной телеком-
муникационной сети «Интернет».

В региональном этапе чемпионата приняли участие 

финалисты муниципального 
этапа чемпионата в городе 
Радужном Виктор Евгенье-
вич Гущин и Мария Сергеевна 
Дробышева, которые достой-
но представили наше муници-
пальное образование и заняли 
почетное второе место в командном зачете.

В личном первенстве среди мужчин Виктор Евге-
ньевич Гущин занял 3 место, набрав 25.3 балла, уступив 
0,04 балла участнику, занявшему 2 место.

По результатам первенства среди женщин Мария 
Сергеевна Дробышева была шестой, набрав 26,37 
балла.

В понедельник, 22 августа на утреннем совещании в 
городской администрации глава города А.В. Колгашкин 
и председатель СНД С.А. Найдухов вручили победите-
лям чемпионата грамоты и призы.

А. ТОРОПОВА. 
Фото автора.

Докучаевск. Первые впечатления 
Почти три недели в городе Доку-

чаевске Донецкой народной респу-
блики находится заместитель пред-
седателя Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный А.Н. Захаров. Сво-
ими первыми впечатлениями с места 
событий Александр Николаевич по-
делился с нашей редакцией.

Город Докучаевск расположен 
всего в 30 км от столицы - г. Донец-
ка, приблизительно на таком рассто-
янии находимся мы от г. Владимира. 
Тихий и спокойный город, когда-то 
подвергался массированным об-
стрелам со стороны Украины, иногда 
и сейчас идут «прилеты» снарядов. 
Но мирная жизнь постепенно налаживается, а чтобы это быстрее произошло, за подшефной 
территорией закреплена Владимирская область.

А.Н. Захаров:
- Честно скажу, сначала было непривычно. Иногда слышны взрывы, летают низко верто-

леты и самолеты, в ответ работают «Грады».  
Сам город оказался очень красивым. Есть бассейн, зоопарк, живописные улочки, но 

война внесла свои коррективы. Моя главная задача, как представителя от Владимирской 
области, состоит в оказании максимальной помощи городу в восстановлении. Сейчас 
определены 27 объектов для восстановления - это школы, многоквартирные дома и другие 
социальные объекты, во многие из которых прилетали снаряды. Все они требуют восста-
новления, а список уже готовится к расширению. Приехали наши медики, строители, ско-
ро прибудут владимирские энергетики. Готовим город к отопительному сезону, а учебные 
учреждения - к обучению по российским стандартам. Проблем много, в первую очередь - с 
водой. Помогают военные, думаю, в октябре система водоснабжения заработает в полном 
объеме, а пока постоянные перебои. Есть и другие направления. Важно наладить связь в 
области образования, культуры, спорта, туризма и молодежной политики. Работы очень 
много, но она очень интересна для меня. Это бесценный опыт. Рад, что мне представилась 
возможность поехать в Докучаевск и быть полезным для людей.

Напомним, что Александр Николаевич исполняет функции первого заместителя главы 
администрации города Докучаевска, являющегося подшефной территорией Владимирской 
области и городом - побратимом г. Суздаля. 

Ждем от Александра дальнейших новостей. Желаем удачи и продуктивной работы!
Р-И. 

Ремонт в поликлинике продолжается. 
Напомним, что сейчас речь идёт о первом 

этапе ремонтных работ, который включает в 
себя капитальный ремонт внешних инженер-
ных сетей и ремонт первого этажа, левого 
крыла, отведённого под детское отделение. 
Ремонт, безусловно, очень затянулся. Все 
работы по демонтажу существующих старых 
инженерных сетей, внешних и внутренних 
перегородок старого благоустройства про-
ходили очень сложно, поскольку поликлини-
ка продолжала работать. Вообще нормально 
работать и вести приём больных в «состоя-
нии затянувшегося ремонта» очень тяжело, 
но коллектив поликлиники, надо отдать ему 
должное, просто героически переносит все 
трудности. 

В настоящее время выполнены работы по 
замене внешних инженерных систем, замене-
на входная группа центрального входа, завер-
шается благоустройство, почти готов фасад, 
заменены окна 1 и 2 этажа. Теперь все силы 
направлены на ремонт левого крыла, будуще-
го детского отделения, уже ведутся работы по 
чистовой отделке. Как отметила главный врач, 
«там уже есть чем любоваться». В прошлый 
раз мы сообщали о том, что в детском отде-
лении идёт обустройство новых перегородок, 
завершены работы по прокладке электрока-
беля, установке окон, вентиляции – всё это 
сделано. Теперь, когда ведутся внутренние 
отделочные работы, и грустные серые поме-
щения вдруг становятся яркими и сияющими 
– это не может не радовать.

Меняется и территория перед будущим 
детским отделением. Проблема, возникшая 
во время благоустройства, устранена. Уча-
сток дороги перед зданием, на котором вне-
запно стал проседать грунт, привели в по-
рядок. Занимались этим почти две недели, 
задержка не запланированная, но хорошо, что 
проблема обнаружилась на этом этапе. Пла-
нировка территории перед зданием заверше-
на, нашлось место и парковке,  и клумбам. С 
каждым днём всё выглядит лучше и лучше, на 
днях начнут укладывать плитку.

Конечно, когда радужане идут со своими 
недугами в больницу, пробираясь по пыли, 
песку и бездорожью, и в ожидании приёма 
разглядывают стены и потолок не первой све-
жести, у них возникает вопрос, когда же вся 
наша больница будет приведена в порядок? 

Заместитель главы администрации ЗАТО 
г.Радужный по городскому хозяйству В.А. 
Попов говорит, что руководство городской 
больницы планирует по завершению работ 
первого этапа приступить ко второму этапу – 
ремонту остальных этажей. О сроках сейчас 
говорить бесполезно. Надо довести до конца 
уже начатое.

Как только станут известны планы по даль-
нейшему ремонту в поликлинике, мы об этом 
обязательно напишем. Читайте городскую га-
зету и смотрите местное телевидение – тогда 
вы будете в курсе всех городских новостей. 
Старайтесь замечать всё хорошее, что дела-
ется в городе, и будьте здоровы! 

А. ТОРОПОВА. 

УЖЕ  ЕСТЬ  ЧЕМ  ЛЮБОВАТЬСЯ
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ПОСЛЕСЛОВИЕ  К  ПРАЗДНИКУ

Начался он около полудня, и 
вела его Ольга Елисеева, которая, 
в частности,  напомнила о том, что 
«цвета  флага  нашей страны симво-
лизируют силу, веру, благородство, 
любовь к Родине, - те качества, ко-
торые во все времена  помогали 
нам побеждать.  Легендарный три-
колор утверждает преемственность 
поколений, укрепляет патриотиче-
ский дух, объединяет разные на-
роды в стремлении сделать Россию 
единым и сильным государством. 
Под этим  флагом наши 
соотечественники со-
вершают подвиги, де-
монстрируют выдающи-
еся научные, трудовые, 
культурные и спортив-
ные достижения». 

От имени городской 
администрации и себя 
лично с праздником ра-
дужан, собравшихся на 
площади, поздравил 
зам. главы администра-
ции ЗАТО г. Радужный, 
руководитель аппарата 
С.С. Олесиков.  В своей 
приветственной речи 

Сергей  Сергеевич говорил о том, 
что именно с уважения к госу-
дарственным символам Рос-
сии начинается патриотизм, 
а также ответственность и 
гордость за свою страну и 
свой народ. Также он напом-
нил, что именно Россия во 
все времена стояла на стра-
же свободы и независимости 
народов, на страже справед-
ливости, и сейчас наши во-
еннослужащие борются за 

право дело. С.С. 
Олесиков пожелал 
всем жителям на-
шего города мира, 
добра, благополу-
чия и веры в свет-
лое будущее. 

В ходе меро-
приятия  в этот 
день состоялась 
церемония награж-
дения участников 
городского  фото-
конкурса «Лето в 
объективе», кото-
рый проводился 
в соцсетях. И.о. 

директора МСДЦ С.Е. Ку-
приянова и О.А. Елисеева 
вручили победителям в раз-
личных  номинациях призы 
и дипломы, а всем участни-
кам - сладкие подарки.  

Итак, лучшими призна-
ны фотографии: в номина-
ции «Летним путём» - Анато-
лия Борисова, в номинации 
«Традиции малой Родины» - 
Светланы Кручининой,  в но-
минации «Все краски лета»- 
Анастасии Доровских. Приз 
зрительских симпатий по-
лучила Ирина Головина. 
Сладкие подарки получили 
за участие  в конкурсе: Ва-
лерия Смирнова, Светлана 
Зяблова, Татьяна Ломова, 
Дарья Волкова, Серафима Рябова, 
Ксения Дмитриева. 

Затем  Ольга Елисеева напом-
нила об истории появления в Рос-
сии различных флагов и  знамён, 
а все присутствующие увидели их 
на большом экране: стяг Ивана 
Грозного - первый флаг Россий-

ского государства, флаг государя 
Алексея, флаг Петра I,  Андреев-
ский флаг, Императорский  флаг 
(династии Романовых), флаг 
РСФСР,  Победное знамя, флаг 
серпа и молота, и флаг  России - 
исторический триколор, который  
вернулся в Россию в 1991 году. 

Завершилось мероприятие 
необыкновенно ярким, красивым и 
воодушевляющим флешмобом, по-
свящённым России, в исполнении 
очаровательных воспитанниц Дет-
ской школы искусств и юных спорт-
сменов ДЮСШ.

В. СКАРГА.
Фото автора. 

В ЧЕСТЬ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  ФЛАГА   РОССИИ 
В  понедельник, 22 августа на площади у фонтана 

состоялся праздничный митинг «Флаг моего государства», 
посвящённый  Дню  государственного флага 

Российской  Федерации.  

ОСОБЫЙ  ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ  РЕЖИМ

 УЖЕСТОЧЁН
Уже не первый день радужане чувствуют запах 

дыма. Во владимирских лесах сейчас ежедневно 
фиксируют от 7 до 10 пожаров. Наиболее сложная 
обстановка наблюдается в Заречном, Камешков-
ском, Гусь-Хрустальном и Селивановском лесни-
чествах. 

Крупных пожаров пока нет, но жара и отсутствие дождей 
только ухудшают обстановку и повышают класс пожарной 
опасности до максимального - 5 уровня. 

В связи с такой сложной обстановкой максимально огра-
ничен вход и въезд на территории лесных массивов и торфя-
ных месторождений, лесные дороги перекрывают шлагбау-
мами. Указом врио губернатора области принято решение 
о переносе начала сезона осенней охоты на более поздний 
срок. Ведётся мониторинг и наблюдение, выявляются нару-
шители. В регионе действуют 350 патрульных групп от МЧС 
России, властей, лесхозов и прочих организаций. Осущест-
вляют регулярные авиаразведки с использованием вертолё-
тов Ан-2 и беспилотных летательных аппаратов. 

Всем следует понимать, что любое использование огня, 
особенно в лесной зоне может стать причиной большой 
беды. Для Радужного, который находится в лесном окруже-
нии, это очень актуально. 

Бдительными и осторожными должны быть не только 
специальные службы, но и каждый из нас. Соблюдайте пра-
вила пожарной безопасности сами и не давайте нарушать 
эти правила другим. В случае обнаружения хоть малейшего 
возгорания сразу сообщайте в пожарную часть или МЧС.

В период действия особого противопожарного режима 
запрещается в лесах разводить костры, разжигать манга-
лы, сжигать отходы, выжигать траву на земельных участках, 
одним словом, производить любые действия с открытым ог-
нём, а также те, которые сопровождаются искрением. Это и 
запуск фейерверков, и шариков со свечой внутри, которые 
так любят использовать во время свадебных торжеств, юби-
леев и праздников. Это красиво, но очень опасно.

Помните, что большинство самых больших пожаров воз-
никает от очень маленьких искорок и несоблюдения людьми 

простых правил пожарной безопасности. Вспомните лесные 
пожары 2010 года, когда город задыхался от дыма несколько 
недель. Нельзя допустить,  чтобы человеческая беспечность 
и глупость стала причиной большой беды. 

ДЕТИ – отдельная тема в разговоре о пожаробезопасно-
сти. По информации пожарных именно несовершеннолетние 
радужане неоднократно были замечены  в лесном массиве 
квартала 7/2, ГСК 6 и территории за храмом. Там разжига-
лись костры и уже несколько раз  за последнее время дежур-
ные расчёты пожарных выезжали на возгорания.

Уважаемые взрослые, из-за шалости ваших детей 
может пострадать весь город, и отвечать за это будете 
вы! Не пренебрегайте правилами пожарной безопас-
ности! Соблюдайте их сами и постоянно напоминайте о 
них своим детям.

 
К  СВЕДЕНИЮ
За нарушение требований пожарной безопасности 

в рамках особого противопожарного режима в соответ-
ствии с КоАП РФ грозит штраф: на физическое лицо – от 
10 до 20 тыс. рублей; на должностное – от 30 до 60 ты-
сяч; на юридическое – от 400 до 800 тыс. рублей. 

Если в результате природного пожара будет нанесен 
материальный ущерб лесному фонду, в отношении ви-
новника возбудят уголовное дело.

А.Торопова, использована 
информация МЧС и областных СМИ.
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 Многодетные семьи, среднедушевой 
доход которых не превышает величину 
прожиточного минимума, установленную 
во Владимирской области (13501 руб.), 
имеют право на получение следующих 
мер социальной поддержки :

-школьникам на питание и проезд в тече-
ние учебного года –1698 руб.

-на школьную форму ежегодно – 2133 
руб.;

-на детей до 6-ти лет на лекарство – 142 
руб.;

-скидка на оплату за содержание детей в 
дошкольных учреждениях 449 руб. (учитыва-
ются дни посещения);

-50% за услуги ЖКХ;
- доп. пособие   107,20 руб. (20% от посо-

бия на ребенка) на четверых и более детей;
 - ежемесячное пособие на детей -536 

руб. 
 - ежемесячная денежная компенсация 

для обеспечения полноценным питанием: 
 - беременным женщинам (срок беремен-

ности не менее 12 недель)   - 245 рублей; 
 - кормящим матерям  в размере    245 ру-

блей;
- детям 1 года жизни – в размере   868 ру-

блей;
- детям 2 года жизни – в размере   635  ру-

блей;
- детям 3 года жизни – в размере  474 ру-

бля ( по медицинским показаниям).
Выплаты назначаются с месяца обра-

щения одному из родителей.

Необходимые документы: 

-справка о составе семьи;
-справка о доходах членов семьи (роди-

телей ребенка) за 3 предыдущих месяца, ис-
ключая месяц обращения;

- свидетельства о рождении детей;
-справки из школы и детского сада;
-сберкнижка;
-паспорт заявителя;
-если один из родителей не имеет реги-

страции в городе Радужном, то необходима 
справка     о его прописке;

- справка от врача педиатра по утверж-
денной форме;

- документы на квартиру, квитки об 
оплате;

- фотография родителя для удостовере-
ния многодетной семьи.

Ежемесячная денежная выплата до 
3-х лет выплачивается на каждого третьего 
ребенка или последующих детей, до дости-
жения ими возраста трех лет в размере 13097 
руб. семьям, среднедушевой доход которых 
за 12 месяцев не превышает среднедуше-
вого денежного дохода населения во Влади-
мирской области -27141,00 руб. Назначается 
со дня рождения ребенка, если обращение 
последовало не позднее шести месяцев со 
дня рождения ребенка.  

Для назначения ЕДВ необходимо обра-
щаться в государственные казенные учреж-

дения социальной защиты населения по 
месту жительства со следующими докумен-
тами:

•заявление о назначении ежемесячной 
денежной выплаты;

•документы, удостоверяющие личность;
•свидетельства о рождении всех детей в 

семье;
•справки обо всех видах имеющихся 

доходов семьи за 12 календарных месяцев, 
предшествующих дате подачи заявления;

•справка, подтверждающая совместное 
проживание на территории Владимирской 
области ребенка с родителем (заявителем).

При рождении одновременно двоих и бо-
лее детей, в случае, если эти дети являются 
третьим и последующим ребенком, ЕДВ на-
значается и выплачивается на каждого ре-
бенка.

Единовременная денежная выплата 
при рождении второго и последующих 
детей, а также двойни (тройни)  предо-
ставляется одному из родителей, постоянно 
проживающему совместно с рожденным ре-
бенком на территории Владимирской обла-
сти.

Выплачивается в отделе социальной 
защиты населения по месту регистрации 
ребёнка с родителем не позднее шести 
месяцев со дня рождения ребёнка в раз-
мере:

5324 руб.- на 2 ребенка;
10641руб.- на 3 ребенка;
17728 руб.- на двойню;
129473 руб.- на тройню. 
Назначается без учета дохода.

Необходимые документы:
Свидетельства о рождении всех детей.
Справка о составе семьи.
Паспорт.
Сберкнижка МИнБ.
Свидетельство о браке, если дети от раз-

ных браков.

МЕРЫ   СОЦИАЛЬНОЙ   ПОДДЕРЖКИ 
 ДЛЯ   МНОГОДЕТНЫХ  СЕМЕЙ

Во вторник, 23 августа состоя-
лось  заседание инициативной группы 
по обсуждению вопросов социально-
экономической ситуации и перспектив 
развития ЗАТО г. Радужный.  Прошло оно 
в формате круглого стола в одном из за-
лов музея ЦВР «Лад». 

На заседании присутствовали предста-
вители депутатского корпуса, руководства 
и общественности города, а также муници-
пальных учреждений. Вёл  его зам. главы 
администрации ЗАТО г.Радужный, руково-
дитель аппарата Сергей Сергеевич Олеси-
ков. Общение получилось интересным и про-
дуктивным, полезным для всех участников 
круглого стола. 

В  своей деятельности городская админи-
страция и Совет народных депутатов в обяза-
тельном порядке ориентируются на наказы,  
пожелания и предложения, которые поступа-
ют от жителей города на регулярных встречах 
и приёмах, по прямому телефону главы горо-
да  и т.п.  Так что же волнует сегодня радужан,  
на какие вопросы они чаще всего обращают 
внимание руководителей города,  каковы 
перспективы развития нашего муниципаль-
ного образования? Обо всём этом и шёл раз-
говор на встрече.

 Председатель СНД ЗАТО г.Радужный  
Сергей Андреевич  Найдухов подчеркнул, 
что сбор наказов от населения по улучшению 
жизни в нашем городе начался  ещё в 2020 
году, в период подготовки к выборам в ны-
нешний СНД. И с того времени идёт работа 
по их выполнению. Часть наказов от радужан 
уже выполнена, часть включена в план меро-
приятий для дальнейшей реализации.  Де-
путаты регулярно встречаются с жителями 
города - на приёмах по личным вопросам, на 
собраниях  на придомовых  территориях. В 
целом у людей позитивный настрой. Обраща-
ются жители  к депутатам чаще всего для ре-
шения каких-то насущных бытовых проблем. 

Затем, в ходе круглого стола  депутат 
СНД Алексей Александрович Быков расска-
зал о том, что на одной из встреч  с жителями 
своего округа  им было предложено активнее 
объединяться, создавать общие чаты, чтобы  
совместно обсуждать и решать различные во-
просы, касающиеся многоквартирных домов.  

НАКАЗОВ   МНОГО
О том, какие наказы были собраны моло-

дыми активистами нашего города  от радужан 
в ходе пикетов, прошедших на территории 
Радужного в начале августа в местах массо-
вого пребывания людей- на торговых площа-
дях, в межквартальной полосе -  рассказал 
зам. начальника отдела по молодежной по-

литике и вопросам демографии МКУ «ККиС», 
руководитель местного отделения  «Молодой  
гвардии Единой России» ЗАТО г.Радужный  
Николай Андреевич Соболев.  

- Цель проведения пикетов - сбор наказов  
от жителей для понимания проблематики на-
шего города и  региона в целом, - сказал он 
и перечислил основные проблемные вопро-
сы, на которые указывали горожане.  Многие 
из них касались медицины (необходимость  
открытия медицинского ВУЗа в области, не-
хватка специалистов широкого и узкого про-
филей, а также специалистов по работе с 
детьми с ограниченными возможностями).  
Жалуются радужане и на питейные заведения 
в межквартальной полосе, просят ограничить 
работу магазинов разливных напитков. Счи-
тают недостаточным количество развлече-
ний для детей и подростков (нехватка дет-
ских площадок, детских кафе, аттракционов 
в парке). Волнует жителей и благоустройство 
городских территорий, они предлагают обу-
строить сквер возле остановки «Морская» в 
3-м квартале, установить в городе больше 
лавочек, реконструировать торговую пло-
щадь в первом квартале (ремонт фасадов, 
клумб и ступенек). 

Также среди вопросов, требующих вни-
мания, жители выделяют: качество воды,  
необходимость контроля за уровнем цен на 
продукты питания и услуги ЖКХ, дальнейшее 
развитие детского и юношеского спорта, 
ограниченное количество рабочих мест с до-
стойной зарплатой, плохую работу ливневых 
канализаций или их отсутствие, большой по-
ток пассажиров в общественном транспорте 
утром и вечером, отсутствие ранних и позд-
них рейсов и т.п. 

«УДЕРЖАТЬ   ТЕХ,  КТО  ЕСТЬ»
Одна из  острых, можно сказать тем, ко-

торая волнует большую часть горожан,  это 
медицинское  обслуживание населения на-
шего города.  О работе городской больницы, 
кадровом обеспечении, мерах, предприни-
маемых по улучшению качества медицинских 
услуг и привлечению врачей узких специ-
альностей, говорила на встрече  и.о. глав-
ного врача ГБУЗ «Городская больница ЗАТО 
г.Радужный»  Ольга Викторовна  Жилина.  

Вопрос   кадрового обеспечения город-
ской больницы - это, действительно, боль  
руководства учреждения, подчеркнула она. 
Из 165 сотрудников всего 27 врачей, дефицит 
врачей  составляет 39 человек. Конечно, хо-
рошо, что во Владимирской области появится 
медицинский факультет, но это долгосроч-
ный проект. Конечно, существуют различные 
социальные программы по привлечению вра-

чей в такие небольшие города 
и такие небольшие больницы, 
как у нас. Но все они не вы-
держивают конкуренции с про-
граммами для более крупных 
городов.  И врачи, естествен-
но, выбирают их. Уровень зар-
плат в таких больницах, как в 
Радужном, тоже отличается в 
меньшую сторону от тех, что в 
более крупных городах.  Хоро-
шим решением проблемы не-
хватки кадров в учреждениях 
здравоохранения был бы прин-
цип обязательной отработки  
после  окончания медицинских 
ВУЗов для тех, кто поступал 
туда по целевым направлени-
ям. Но пока этого нет.  Работа по привлече-
нию кадров, включающая в себя,  в том числе 
и  поездки в медицинские ВУЗы,  общение с 
их выпускниками, конечно,  ведётся, отметила 
главный врач, но пока она не так результатив-
на, как хотелось бы. Свою основную задачу 
сегодня руководство больницы видит в том, 
чтобы удержать тех, кто сейчас работает.

В  ПЛАНАХ - НОВЫЙ   ДОМ
 И  АВТОСТОЯНКИ

Наверное, практически каждого жителя 
города Радужного волнуют проблемы  бла-
гоустройства городских территорий.  С пре-
зентацией о выполненных в 2021-2022 г.г.  и 
запланированных в ЗАТО г.Радужный на сред-
несрочную перспективу мероприятиях по 
благоустройству социально-значимых объ-
ектов  выступил председатель МКУ «ГКМХ» 
Олег Геннадьевич Митенин:   

- В рамках реализации мероприятий по 
осуществлению дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (программа 
«Дорожное хозяйство Владимирской области 
на 2014-2025 год») на территории ЗАТО  г. Ра-
дужный Владимирской области в 2021 году 
выполнен ремонт 9 участков автомобильных 
дорог общего пользования, общей протяжен-
ностью 2,92 км. В  2022 году  выполнен ре-
монт 6 участков автомобильных дорог общего 
пользования, общей протяженностью 1,54 км. 
В 2023 году планируется выполнить ремонт 6 
участков автомобильных дорог общего поль-
зования, общей протяженностью  1,853  км, 
-  рассказал Олег Геннадьевич.

В рамках реализации национального про-
екта «Безопасные и качественные дороги» на 
территории ЗАТО г. Радужный в 2021 году вы-
полнен ремонт двух участков дорог общего 

пользования, общей протяженностью 0,84 км. 
Всего в 2021 году выполнен ремонт 11 участ-
ков дорог общего пользования общей про-
тяженностью  3,76 км.  В  2022 году выполнен 
ремонт одного  участка дорог общего пользо-
вания, общей протяженностью 0,491 км. Все-
го в 2022 году выполнен ремонт 7 участков 
дорог общего пользования общей протяжен-
ностью 2,03 км. В  2023 году запланировано 
проведение ремонта одного участка автомо-
бильных дорог общего пользования, протя-
женностью 0,53 км.

Всего в 2023 году планируется выполнить 
ремонт 7 участков дорог общего пользования 
общей протяженностью  2,383  км.

Кроме того, выполнен большой  объём ра-
бот по обустройству пешеходных дорожек и  
объектов благоустройства.    

В 2021 году выполнен ремонт 6 пешеход-
ных дорожек,  произведена  замена огражде-
ния хоккейной коробки в  первом квартале, 
выполнено устройство новой детской пло-
щадки в Парке культуры и отдыха.  В рамках 
реализации федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» 
национального проекта «Жилье и городская 
среда» в 2021 году на территории ЗАТО г. Ра-
дужный  выполнен ремонт 6 дворовых терри-
торий. 

В 2022 году выполнен ремонт трёх пе-
шеходных дорожек, ремонт асфальтового 
покрытия хоккейной коробки в первом квар-
тале, установлены новые детские игровые 
комплексы  у жилых домов №19 и №17а  в 3-м 
квартале и у жилых домов №13 и №14 в 1-м  
квартале.  

Кроме того, установлена Стела Перво-
строителям города в районе жилого дома  №1 
в первом квартале. Возле неё проведено бла-
гоустройство.  Преобразилась территория и 
возле памятника И.С. Косьминову. 

 

О    НЫНЕШНЕЙ   СИТУАЦИИ       И            ПЕРСПЕКТИВАХ   РАЗВИТИЯ   РАДУЖНОГО

Ждём вас по адресу: г.Радужный,  1 квартал, д. 55-здание администрации, 
 кабинет 108.                 Справки по телефону:   3-47-55.

Предварительная запись на приём на сайте    http://raduga.social33.ru 

  Отдел социальной защиты населения.

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
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ОБ  ИТОГАХ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ФОНДА
СОЦИАЛЬНОЙ  ПОДДЕРЖКИ  НАСЕЛЕНИЯ

РАБОТА   СОЮЗА  ПЕНСИОНЕРОВ 
ПРИЗНАНА  НУЖНОЙ   И  ПОЛЕЗНОЙ

В среду, 17 августа в администрации г.Владимира состоялась XII отчётно-
выборная конференция Владимирского регионального отделения «Союз пен-
сионеров России». В состав Владимирского регионального отделения входит 
23 местных  отделения с общей численностью более 2 тысяч человек.

На конференции присутствовало 57 делегатов от местных отделений. Наш го-
род на конференции представляла председатель Союза пенсионеров г. Радужного 
О.И. Соколова.

В декабре 2022 года исполнится 28 лет областной организации пенсионеров. По-
этому на конференции были подведены итоги работы  за период с сентября 2018 года 
по настоящее время.

Все почётные  гости, среди которых были: сенатор О.И. Хохлова,   директор де-
партамента социальной защиты населения Владимирской области Л.Е. Кукушкина,  
первый председатель Владимирского союза пенсионеров В.В. Рязанский и многие 
другие, отметили, что работа местных отделений ведётся  очень большая. Это заня-
тия по компьютерной грамотности и работа по патриотическому воспитанию подрас-
тающего поколения, регулярные  спортивные занятия в рамках программы «Активное 
долголетие». О.И. Хохлова предложила   членам Союза пенсионеров в будущем  ак-
тивно принять участие в проекте «Старшее поколение – жить весело, долго, активно».

Все приглашённые отметили, что нынешнее старшее поколение – это хороший 
пример для подражания. В рамках программы «Активное долголетие» наши пенсио-
неры ведут здоровый образ жизни. Конкретно в нашем городе Радужном многие  пен-
сионеры посещают спортивные мероприятия под руководством Т.И. Гагариной, на 
которых получают не только заряд бодрости, здоровья, но и отличного настроения. 
Каждый год проводится спартакиада по компьютерной грамотности. Команда нашего 
города в этом году заняла почётное второе место в чемпионате по компьютерному 
многоборью среди пенсионеров Владимирской области и была награждена кубком и 
дипломами. Очень радостно и приятно за успехи наших земляков. Мы ими гордимся. 
И надеемся, что в будущем они смогут претендовать и на  первое место. Так держать! 
Спасибо вам, вы прославляете наш город!

На конференции  также  говорили о  предстоящих выборах  губернатора Влади-
мирской области и необходимости принять в них активное участие.

По итогам отчётно-выборной конференции было принято признать работу органи-
зации очень нужной и полезной. Следует отметить, что Союз пенсионеров – одна из 
лучших общественных  организаций на федеральном уровне.

 О.И. Соколова, председатель городского отделения
 Союза пенсионеров.

В рамках реализации  федерального про-
екта «Формирование комфортной городской 
среды» национального проекта «Жилье и го-
родская среда» в 2022 году на территории 
ЗАТО г. Радужный  выполнено: благоустрой-
ство общественной территории около Памят-
ной стелы в районе СК «Кристалл» (площадка 
у БМП-1); благоустройство дворовых терри-
тории многоквартирных домов  №20  и №6 в 
третьем квартале.  

В 2022 году заключены контракты на про-
ведение следующих работ:  строительство 
новой пешеходной дорожки в 17-м квартале, 
замена ограждения хоккейной коробки в 3-м  
квартале, ремонт пешеходного перехода на-
против дома № 19 3-го квартала, устройство 
сквозного проезда в 1-м  квартале между до-
мами №28 и №29; устройство мест (площа-
док) для накопления твердых коммунальных 
отходов (14 шт.). 

 Работы по благоустройству продолжатся 
и в следующем году. 

Так, в  2023 году запланировано строи-
тельство автостоянок:  напротив жилого дома  
№19  в третьем квартале, а также  в первом  
квартале (объединение существующих авто-
стоянок вдоль парковой зоны). Также в пла-
нах на 2023 год:  ремонт асфальтобетонного 
покрытия хоккейной коробки  (3 квартал), 
устройство новых детских игровых ком-
плексов, строительство новой пешеходной 
дорожки от ж.д. №1 1-го квартала до 13-го 
квартала; строительство новой пешеходной 
дорожки от кольцевой дороги напротив ж.д. 
№18 3-го квартала в квартал 7/2 «Благодар». 

В рамках реализации  федерального про-

екта «Формирование комфортной городской 
среды» национального проекта «Жилье и го-
родская среда» в 2023 году на территории 
ЗАТО г. Радужный  планируется к выполне-
нию благоустройство 3 дворовых территорий 
многоквартирных  домов.

Также в нашем городе запланировано 
строительство 116-квартирного 9-этажного 
жилого дома № 21 в 9-м квартале. Проект и 
положительное заключение гос. экспертизы 
имеются. Период проведения работ - 2023-
2025 гг.

Кроме того, предусмотрено строитель-
ство Станции водоподготовки на территории 
УВС третьего подъема. В настоящее время 
проект проходит гос. экспертизу. Период 
проведения работ 2023-2024 гг.

В 2023 году планируется и строительство 
новых наружных сетей холодного водоснаб-
жения в 17-м квартале. 

ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ – 
УСЛОВИЯ  ДОСТОЙНЫЕ

Создание условий в Радужном для занятий  
различными видами спорта - это тоже один из 
вопросов, волнующих некоторых жителей на-
шего города.  Потому затем речь на  заседа-
нии круглого стола пошла о  развитии детско-
го спорта и реализации на территории ЗАТО 
г.Радужный национального проекта «Спорт 
- норма жизни», а также  о кадровой  политике 
в системе дополнительного образования.  С 
презентацией на эту тему выступил директор 
ДЮСШ Валерий Евгеньевич Мальгин. Он 

подчеркнул, что деятельность ДЮСШ нераз-
рывно связана с развитием спорта в городе, и  
напомнил, что в этом году с/к «Кристалл» ис-
полняется 35 лет. За время работы тренеры 
подготовили большое количество спортсме-
нов. В 2021-2022 г.г. в ДЮСШ обучалось 480 
воспитанников, реализовывалось 20 обще-
образовательных программ по плаванию, 
футболу, баскетболу, боксу, лыжным гонкам, 
греко-римской борьбе. Ежегодно воспитан-
ники ДЮСШ принимают участие в соревно-
ваниях различного уровня, нередко занимая 
призовые места. Активно ведется работа с 
жителями города, для которых ежедневно 
без выходных дней открыты двери спортив-
ных объектов ДЮСШ. Очень популярны среди 
организованного населения занятия акваэро-
бикой, футболом, волейболом, настольным 
теннисом, теннисом, семейный час бассейна. 
Более 50 семей посещают семейный спор-
тивный клуб «Радуга-теннис». 

Свою общефизическую подготовку еже-
недельно повышают сотрудники МЧС, поли-
ции, воспитанники Кадетского корпуса.

На базе плавательного бассейна прово-
дятся занятия для людей с ограниченными 
возможностями. Ежегодно на базе спортив-
ной школы проводится около восьмидесяти 
спортивно-массовых мероприятий от город-
ского до межрегионального уровня.

 В 2022 году на улучшение материальной 
базы ДЮСШ  получена субсидия в размере 3 
млн руб., которая успешно осваивается.

В новом учебном году будет реализован 
проект «Радужное долголетие» для населе-
ния. Начнется обучение по 12 новым обра-
зовательным программам, 6 из которых реа-
лизуются в рамках персонифицированного 
финансирования дополнительного образо-
вания (ПФДО). Разрабатываются проекты 
образовательных программ по направлениям 
«Трейл райнинг» (бег по природному рельефу 
в свободном темпе или в рамках соревнова-
ния)  и «Фрирайд» (велоспорт по сложным 
природным трассам с большим количеством 
препятствий). 

Начальник управления образования ад-
министрации ЗАТО г.Радужный Татьяна Ни-
колаевна Путилова в ходе заседания рас-
сказала о развитии физкультуры и спорта 
в  учреждениях  образования,  подчеркнула, 
что работа в рамках популяризации физкуль-
туры и спорта уже много лет идёт в активном 
сотрудничестве с Комитетом по культуре и 
спорту,  и отметила, что для тех, кто любит 
спорт и хочет им заниматься, условия в горо-
де созданы очень хорошие.  В настоящее вре-
мя существует нехватка кадров в учреждении 
дополнительного образования, но принима-
ются все меры, чтобы  решить эту проблему. 

О  ПЛАТЕ  ЗА  УСЛУГИ   ЖКХ

Нередко на встречах с руководителями 
города  жителями поднимаются и вопросы,  
касающиеся тарифов и платы за услуги ЖКХ. 
О проводимой работе по содержанию обще-
домового имущества и прилегающей терри-
тории жилого сектора города, а также о ме-
рах, предпринимаемых к должникам за ЖКУ, 
рассказал на встрече директор МУП «ЖКХ» 
Алексей Николаевич Беляев.  Так, он ещё 
раз акцентировал внимание на том, что плата 
за содержание и ремонт общего имущества 
многоквартирного дома утверждается на 
ежегодных общих собраниях собственников, 
на которых, в том числе, жители все вместе 
решают, что следует отремонтировать в их 
доме, какие виды работ по ремонту произ-
вести. А вот размер платы за коммунальные 
услуги рассчитывается исходя из объема 
потребляемых коммунальных услуг, опреде-
ляемого по показаниям приборов учета, а 
при их отсутствии исходя из нормативов по-
требления коммунальных услуг (в том числе 
нормативов накопления твердых коммуналь-
ных отходов), утверждаемых органами госу-
дарственной власти субъектов РФ в порядке, 
установленном Правительством РФ. 

В рамках работы с гражданами по взы-
сканию задолженности за ЖКУ МУП «ЖКХ» 
также проводит ряд мероприятий. В их  чис-
ле:  рассылка гражданам предупреждений и 
оповещений об имеющихся долгах, заключе-
ние договоров на рассрочку погашения за-
долженности в соответствии с установлен-
ным порядком, направление исполнительных 
листов в суд, рейды по месту жительства 
должников, размещение списков квартир, 
имеющих задолженность, в соцсетях, на до-
сках объявлений, сайте МУП «ЖКХ» и т.п. В  
завершении своего выступления Алексей 
Николаевич подчеркнул: « Мы открыты  для 
людей! Если у вас возникают какие-либо во-
просы по оплате  за коммунальные услуги или 
возникла задолженность из-за  каких-либо 
сложностей, можно прийти, проконсульти-
роваться, объяснить ситуацию, составить до-
говор погашения задолженности. Но копить 
долги лучше не стоит, ведь чем больше долг, 
тем сложнее его погасить». 

В завершении  круглого стола его участ-
ники высказали мнение, что для более эффек-
тивного развития социально-экономической 
сферы в г.Радужном очень важно активное 
взаимодействие руководства города и  не-
равнодушных людей, живущих в нём. 

В. СКАРГА.
Фото автора.

КРУГЛЫЙ СТОЛ  

О    НЫНЕШНЕЙ   СИТУАЦИИ       И            ПЕРСПЕКТИВАХ   РАЗВИТИЯ   РАДУЖНОГО

Целью деятельности Фонда  является  ма-
териальная поддержка   малообеспеченных-
граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, помощь общественным организа-
циям, социально  значимым  учреждениям,  
участие  в  реализации  городских социаль-
ных  программ.

 Исполнительная дирекция Фонда организует 
работу по выполнению социальной благотвори-
тельной Программы под руководством Совета 
Фонда с привлечением организаций, занимаю-
щихся социальными вопросами. Совет Фонда ра-
ботает на общественных началах и состоит из 
шести человек.  

В 2021 году на выполнение этой программы 
была направлена 821 тысяча рублей, получили 
адресную помощь и приняли участие в мероприя-
тиях 938 человек, что по сравнению с  2019 годом 
в два раза меньше. Причиной снижения является 
уменьшение поступлений от предприниматель-
ской деятельности Фонда и перечислений добро-
вольных взносов от предприятий из- за введен-
ных ограничений, связанных  с пандемией. 

Получателями адресной помощи и участни-
ками социальных мероприятий являются пенсио-
неры, малообеспеченные семьи с детьми, дети с 
ограниченными возможностями,  участники и ве-
тераны Великой Отечественной войны, гражда-
не, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, 
общественные организации.

 В течение года прошли благотворительные 
акции: « 9 Мая», «Школьный портфель»,  «Ново-
годний подарок», «Помощь гражданам   на  до-
рогостоящее  лечение» , в  ходе  которых на счет 
Фонда поступило  539 тысяч рублей. 

  Выражаем искренние слова признательно-
сти , пожелания здоровья и всех благ  принявшим 
участие в этих акциях. Благодаря вашей помощи 

около 370 семей нашего города получили мате-
риальную поддержку.

  Фонд в течение года принимал участие в фи-
нансировании и подготовке мероприятий, посвя-
щенных Дню Победы,  Дню пожилого человека, 
Дню матери,  Дню инвалида, Благотворительной 
новогодней ёлке и других .

  Содействуя развитию творчества молодежи, 
стимулированию учебной работы, возрождению 
физического и духовного совершенства, а так-
же в целях оказания социальной помощи семье, 
Фонд ежегодно учреждает персональные стипен-
дии и единовременные премии учащимся, обла-
дающим необычными способностями или ярко 
выраженным талантом в области культуры, обра-
зования и спорта .

Десять учащихся школ, которым были учреж-
дены персональные стипендии Фонда, ежемесяч-
но получали по 1000 рублей в течение  учебного 
года , 21 выпускник школ получил единовремен-
ную премию за достигнутые успехи.  Выплаты со-
ставили 66 тысяч рублей.

 Для    оказания   финансовой   поддержки  
общественным  организациям   города   (город-
скому совету ветеранов, обществу инвалидов, 
союзу пенсионеров и др.)   направлено 175 тысяч  
рублей.                  

Отчет о поступлении и расходовании средств 
Фонда утвержден Советом Фонда с оценкой удо-
влетворительно, принята программа оказания 
адресной помощи на 2022 год с сохранением 
приоритетных направлений работы.

Плодотворное сотрудничество с администра-
цией города, общественными организациями, 
добровольными волонтерами -залог дальнейшей 
успешной работы Фонда в решении социально- 
значимых проблем . 

                                                              Е.М.Ракова,  
     исполнительный директор.   

ИТОГИ
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Анатолий Иванович Куряпин -       
23 августа нынешнего года ему ис-
полнилось бы 90 лет. Не дожил, да 
и редко кому удаётся отпраздновать 
своё девяностолетие, но живёт па-
мять.

 Его хорошо помнят те, кто про-
шёл путь становления и развития  
Лазерного полигона «Радуга». 

Куряпин пришёл на работу в тогда ещё 
ОКБ «Радуга» в 1978 году переводом из Рос-
сийского Федерального ядерного центра в 
г.Сарове ( тогда  Арзамас-16). Именно там, 
в ядерном центре, куда был направлен на 
работу после окончания Московского госу-
дарственного авиационного института, Ана-
толий Иванович начал не только трудовую, но 
и научную деятельность, пройдя путь от мо-
лодого специалиста до начальника научно-
исследовательской лаборатории. Там у него 
были первые успехи в научных изысканиях, 
там были, как он говорил сам, великие учите-
ля - академики, с которыми он сотрудничал: 
Ю.Б. Харитон, А.Д. Сахаров, С.Б. Кормер, там 
он защитил диссертацию и получил звание 
кандидата физико- математических наук. Так 
что в «Радугу» он пришёл уже состоявшимся 
учёным и должность получил в соответствии 
со своими знаниями - заместителя начальни-
ка предприятия по научной работе.

Науку делают люди, и у каждого есть чему 
поучиться. И Куряпин снова учился, благо в 
учителях теперь был такой  многоплановый 
учитель, как Иван Сергеевич Косьминов, 
ведь здесь, в «Радуге» для Куряпина, как для 

ученого, открывались перспективы  ново-
го научного направления, работа над новы-
ми образцами военной техники, и с этим он 
успешно справился. Под его руководством 
были созданы мощные лазерные стенды и 
комплексы,  проводились работы в области 
газовых и твердотельных лазеров, лазерной 
локации, исследования по  распространению 
лазерного излучения в атмосфере и взаимо-
действия с материалами и средами.

За работы по созданию изделий спе-
циальной техники  А.И. Куряпин удостоен 
звания Лауреата Государственной премии 
СССР и Лауреата Премии  Совета Министров 
СССР. Им в  соавторстве было подготовлено 
более 150 научно-технических отчетов, 18 
открытых публикаций и получены патенты на 
14 изобретений. Много лет он являлся заме-
стителем председателя научно-технического 
Совета ОКБ «Радуга», был членом Владимир-
ского регионального научно-технического 
экспертного Совета. Он вообще был челове-
ком активных действий: принимал участие во 
всех проводимых на предприятии мероприя-
тиях, будь то научная конференция или ново-
годний праздничный вечер, друзьям дарил 

поздравительные стихи собственного со-
чинения, старался всегда исполнить данное 
обещание.

Звание  и медаль «Ветерана труда» он 
получил одним из первых на предприятии, а 
потом и звание  Почетного ветерана  пред-
приятия, ведь стаж работы в Лазерном цен-
тре почти 30 лет.

Жизненным кредо Анатолия Ивановича 
были слова Карла Маркса: «Пять процентов 
способностей и таланта и девяносто пять 
процентов трудолюбия делают человека 
гениальным».  Да он и сам считал, что дело 
- превыше всего и этому должны быть отда-
ны все силы и способности. Он так и жил, от-
давая науке, делу все свои знания и умения. 
Таким мы его и помним.

И. Пивоварова,
 председатель 

совета ветеранов
ФКП «ГЛП «Радуга».

 ЛИЧНОСТЬ В  ИСТОРИИ  ГОРОДА

НАУКЕ   ОТДАННАЯ   ЖИЗНЬ

К  50-ЛЕТИЮ  РАДУЖНОГО

ОФИЦИАЛЬНО

СОДЕРЖАНИЕ    ОФИЦИАЛЬНОГО    ВЫПУСКА
В информационном бюллетене администрации ЗАТО 

г.Радужный «Радуга-информ» № 58 от 18. 08. 2022 года 
(официальная часть) опубликованы следующие доку-
менты: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ   АДМИНИСТРАЦИИ

- От 09.08.2022 г. «Об утверждении Устава Радужного хутор-
ского казачьего общества в новой редакции».

- От 12.08.2022  г. № 1041 «Об установлении особого проти-
вопожарного режима на территории ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области».

- От 12.08.2022г.  № 1043  «О внесении изменений в адрес-
ную инвестиционную программу развития ЗАТО  г. Радужный 
Владимирской области на 2022 год».

 - От 12.08.2022 г. № 1044 «О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Жилищно-коммунальный комплекс на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

- От 16.08.2022 г. № 1050 «Об  исключении квартиры  № 14 в 

доме № 14 квартал 3 из специализированного жилищного фон-
да ЗАТО г.Радужный Владимирской области».

- От 16.08.2022 г.  № 1051 «Об утверждении условий прива-
тизации муниципального  имущества».

Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с официальны-
ми документами радужане всегда могут найти в кабинете 
№209  (редакция газеты) в здании городской администра-
ции. 

Р-И. 

2020  год
- С 1 января 2020 года региональным 

оператором по вывозу мусора на террито-
рии г. Радужного стало ООО «Биотехноло-
гии». Плату за вывоз мусора стал начислять 
ЕРИЦ, радужане начали платить за вывоз 
мусора по отдельной квитанции. 

 - 9 февраля в Храме Новомучеников 
и Исповедников Российских Митрополит 
Владимирский и Суздальский Тихон со-
вершил Божественную литургию по случаю 
10-летия со дня освящения Храма. 10 лет 
назад в этот день в Храме была совершена 
первая литургия, его освятил Владыко Вла-
димирский и Суздальский Евлогий. 

- 13 февраля городской администра-
цией было издано постановление № 202 
«О мероприятиях по предупреждению за-
воза и распространения коронавирус-
ной инфекции». Был создан оперативный 
штаб и утвержден план организационных 
санитарно-противоэпидемических (профи-
лактических) мероприятий.

 -18 февраля в КЦ «Досуг» состоялась 
выдача удостоверений «детям войны». В 
Радужном проживает 670 радужан, относя-
щихся к категории «дети войны». 

- 3 марта в ЦДМ с большим успехом 
прошёл первый городской фестиваль твор-
чества работников образовательных учреж-
дений «Планета учителей». Своё творчество 
на нём представили педагоги всех образо-
вательных организаций нашего города.

- 35 лет исполнилось народному коллек-
тиву академическому хору «Вдохновение». 

- 10 марта в КЦ «Досуг» в третий раз со-
стоялся городской творческий конкурс «Ра-
дужная принцесса». Участие в нём приняли 
шесть воспитанниц детских садов в возрас-
те 5-6 лет. 

- Началась эпоха пандемии. С 16 марта 
на территории ЗАТО г.Радужный вводится 
режим повышенной готовности в связи с 
распространением коронавирусной инфек-
ции. Сокращают и отменяют массовые ме-
роприятия, вводится дистанционная форма 
обучения в школах, в организациях прово-

дят дезинфекционные мероприятия, на ка-
рантине досуговые учреждения, меняется 
режим работы горбольницы. Указом губер-
натора от 17 марта 2020 года на территории 
области введён режим самоизоляции для 
граждан. 

- 24 марта в Радужном создан волонтёр-
ский штаб по оказанию помощи жителям 
города старше 65 лет. Задача волонтёров: 
покупка и доставка пенсионерам продуктов, 
лекарств, родниковой воды, посещение 
граждан, которые находятся на карантине.

- С 1 апреля начисление абонентам (на-
селению) платы за потреблённый газ, до-
ставку абонентам счетов на оплату и сбор 
денежных средств начало осуществлять 
ЗАО «Радугаэнерго».

- С 6 апреля обучение в школах началось 
с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных техно-
логий. На дистанционный формат работы 
перешли учреждения культуры и доп. об-
разования, в детском саду организованы 
дежурные группы. 

- 30 апреля в рамках всероссийской ак-
ции «Сад памяти» на «Гражданской аллее» 
у Памятной стелы состоялась посадка туй 
в ознаменование 75-й годовщины Великой 
Отечественной войны.

- 9 Мая в честь 75-летия Великой Побе-
ды к Памятной стеле и памятнику И.С. Кось-
минова возложили цветы руководители 
города и ряда предприятий и организаций.  
Остальные мероприятия прошли в режиме 
онлайн: в соц. сетях учреждений образова-
ния и культуры  - акции ко Дню Победы,  в 
окнах квартир жители выставляли фотогра-
фии героев «Бессмертного полка».

- 16 мая Радужному исполнилось 48 лет. 
В этот день состоялась только церемония 
возложения цветов и венков к памятнику 
И.С. Косьминова.  

- 12 июня на мероприятии в честь Дня 
России чествовали волонтёров, которые 
помогают радужанам, находящимся на са-
моизоляции.

- 15 июня в школах города 64 выпуск-
никам 11-х классов вручали аттестаты о 
среднем общем образовании: в торже-

ственной обстановке, индивидуально (по 
графику) и с соблюдением санитарно-
эпидемиологических условий. Золотые ме-
дали «За особые успехи в учении» в СОШ 
№1 получили Д. Бульба и А. Щаднова; в 
СОШ №2: Е. Андреев, И. Ковалевич, А. Ко-
робейникова, П. Садкова, Е. Пестова. 

- В июле инициативной группой членов 
Ассоциации ветеранов боевых действий 
ОВД и ВВ России по ЗАТО г. Радужный были 
завершены работы по установке БМП-1 на 
новый, более эффектный постамент. Па-
мятный камень подняли на возвышение, 
облицевали площадку вокруг мраморной 
плиткой, сделали место для цветов.

 - 26 июля в Радужном отметили День 
ВМФ. На территории возле остановки 
«Морская» состоялся праздничный митинг. 
А потом вместе с участниками всероссий-
ского автопробега «От общей победы - к 
общему миру» радужане развернули огром-
ную копию Знамени Победы и часть Георги-
евской ленты длиной 300 метров. 

 - 2 августа в Радужном прошли меро-
приятия, посвящённые 90-летию ВДВ: у 
БМП-1 прошёл митинг с возложением цве-
тов, на площади у фонтана - церемония на-
граждения юбилейными медалями и празд-
ничный концерт.

- В конце августа завершены работы по 
ремонту двух участков кольцевой автодоро-
ги в 1-м квартале: от ж/д №19 до дома №22а 
(м/н «Магнит») и от ж/д №28 до ж/д №33, 
которые велись в период с июня по август в 
рамках реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги».

- 29 августа в городском парке про-
шел городской фестиваль «Кухни народов 
мира». Приготовление блюд еврейской, 
узбекской, армянской и русской кухни со-
провождалось весёлыми песнями и танца-
ми в исполнении радужан и гостей города. 

- 1 сентября, в День знаний школьные 
линейки прошли только для первоклассни-
ков. В обеих школах города на начало ново-
го учебного года - 1953 ученика. В СОШ №1 
– 939 учащихся, во СОШ №2 – 1014. В свя-
зи с пандемией коронавирусной инфекции 

учебный процесс организован в две смены.
- 13 сентября в Радужном прошли выбо-

ры депутатов Совета народных депутатов VII 
созыва по 15 одномандатным избиратель-
ным округам. В голосовании принял уча-
стие 2921 человек, что составило 21,72% от 
общего числа избирателей. В состав нового 
Совета избраны 15 депутатов. 

- 29 сентября в ЦДМ состоялось откры-
тие фотовыставки, посвящённой 10-летию 
оркестра «Гитарные истории» ДШИ. Все эти 
годы руководит коллективом И.Б. Михало-
ва. Оркестр не раз становился победителем 
и призёром всевозможных гитарных кон-
курсов и фестивалей. 

- 9 октября в рамках патриотической 
акции «Наследники Великой Победы», по-
свящённой 75-летию Победы, на площади 
у Памятной стелы прошла торжественная 
передача делегации г. Собинки капсулы с 
частицей Вечного огня из Краснодона. 

- 21 октября состоялось заседание кон-
курсной комиссии по отбору кандидатур на 
должность главы города и третье по счёту 
заседание СНД ЗАТО г.Радужный, на кото-
ром тайным голосованием депутаты избра-
ли главу города ЗАТО г. Радужный. Им стал 
А.В. Колгашкин. 26 октября прошла торже-
ственная церемония его вступления в долж-
ность. 

 -7 декабря в связи с Международным 
днём добровольца Благодарности главы го-
рода были вручены активистам доброволь-
ческого движения «Радуга добрых сердец». 
Сейчас в Радужном 76 добровольцев, 33 из 
них - участники всероссийской акции взаи-
мопомощи «Мы вместе». 

- Проведены ремонтные работы по пе-
репрофилированию стационара городской 
больницы в госпиталь для лечения паци-
ентов с новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19.

 - 21 декабря на торговой площади в 
первом квартале засверкала разноцветны-
ми огоньками новогодняя Ёлка. Традици-
онная встреча Деда Мороза в этом году в 
связи с пандемией не предусмотрена, как и 
гуляния в новогоднюю ночь в парке.

ЦИФРЫ   И   ДАТЫ
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В субботу, 20 августа в Пар-
ке культуры и отдыха прошёл 
самый вкусный фестиваль на-
шего города «Кухни народов 
мира». В этом году участники 
мероприятия угощали гостей на-
циональными блюдами кухонь 
Таджикистана, Армении, России 
и  Франции. Организатор меро-
приятия - Комитет по культуре и 
спорту ЗАТО г. Радужный.  

В этот день в  парке развер-
нулась праздничная торговля,  и 
гости фестиваля могли не только 
отведать вкусные блюда, но и при-
обрести на память всевозможные 
товары и сувениры, а также поу-
частвовать в различных мастер-
классах: по изготовлению гипсо-
вых фигурок, мыльных сувениров, 
сухой пенки для купания, вязаных 
плюшевых игрушек, расписных до-
сок и домовых оберегов. 

Для гостей  праздника 
было подготовлено несколь-
ко фотозон. Желающие могли 
очутиться на софе во  фран-
цузской гостиной, или пред-
ставить себя поваренком, 
или сфотографироваться на 
память  около баннера фе-
стиваля. 

Праздничную программу 
открыли председатель Ко-
митета по культуре и спорту         
О. В. Пивоварова и пригла-
шенные на праздник почёт-

ные гости: от департамента регио-
нальной политики Владимирской 
области - директор Дома дружбы 
народов Владимирской области 
Л.М. Муравьева и атаман Союза ка-
заков Владимирской области С.С. 

Буянов. 
Ольга Викторовна отмети-

ла, что фестиваль «Кухни наро-
дов мира» полюбился радужа-
нам и стал уже традиционным, 
пожелала всем хорошего на-
строения, приятных впечатле-
ний и удачи кулинарам, чтобы 
у них ничего не подгорело и не 
оказалось пересолёным.  

 -Очень радует, что сегодня 
здесь присутствуют представи-
тели разных национальностей, 
они знакомят нас с  кухней сво-
его народа, - сказал Станислав 

Степанович. - Любые меро-
приятия, в которых участвуют 
представители разных наци-
ональностей, сближают лю-
дей по духу, по принадлежно-
сти к Российской Федерации 
и еще больше способствует 
любви к Родине. Желаю уда-
чи кулинарам! С праздником!

Лучшего шеф-повара 
определяло строгое, но 
справедливое жюри в соста-
ве: О.В Пивоваровой, И.В. 
Игнатосян, Г.А. Нагорновой 
и А.А. Шишкиной. У зрите-
лей тоже была возможность 
определить лучшего повара, 
проголосовав купонами.

Гости праздника смог-
ли попробовать и оценить 
вкусный рассыпчатый плов и 

выпечку Орзук, кру-
ассаны с нежным 
сырным соусом, 
ароматное жаркое 
по-армянски, аппе-
титные блинчики с 
разными начинка-
ми, пряный индий-
ский чай и хворост 
в сахарной пудре. 

Пока все же-
лающие дегустиро-
вали блюда, празд-
ничное настроение 
на сцене создавали 
творческие коллек-
тивы: фолк-кавер 

микс группа «Redwife» (г.Вязники) 
и музыкальный коллектив «АР-
ЦАХ» (г.Владимир). Инструктор по 
зумба-фитнесу Евгения Дубровина 
и ее команда провели для участ-
ников фестиваля мастер-класс по 
латино-американским танцам.

Продегустировав блюда, гости 
праздника проголосовали за наи-
более понравившееся. После под-
счета голосов и подведения итогов 
состоялась торжественная церемо-
ния награждения участников фе-
стиваля. 

Первое место занял Александр 
Судьин, который приготовил «Жар-
кое по-армянски», второе место 
присудили Мошариф Мирзоахма-
довой, которая угощала гостей пло-
вом и выпечкой Орзук, на третьем 

месте оказались Ольга 
Ёлкина и Татьяна Исаева, 
готовившие вкусные бли-
ны с разными начинками. 
Участникам фестиваля 
были вручены дипломы, 
денежные сертификаты и 
памятные подарки.

Все блюда были неве-
роятно вкусными! Спасибо 
организаторам и участ-
никам фестиваля за этот 
замечательный вкусный 
праздник!

В. Боброва.
Фото автора.

Администрация ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области 
обращает ваше внимание на то, 
что на территории  Владимир-
ской  области действуют огра-
ничения по розничной продаже 
алкогольной продукции.

В   соответствии   с   законом  
Владимирской области от 14 октя-
бря 2014 года № 111- ОЗ «Об уста-
новлении дополнительных огра-
ничений времени, условий и мест 
розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Влади-
мирской области», не допускается 
розничная продажа алкогольной 
продукции на территории Влади-

мирской области:
1) с содержанием этилового 

спирта свыше 16,5 % объёма гото-
вой продукции с 21 часа до 9 часов 
следующего дня;

2) в следующие дни:
- в День семьи, любви и верно-

сти (8 июля);
- в День знаний (1 сентября), а в 

случае, если 1 сентября приходится 
на воскресенье, - в следующий за 1 
сентября рабочий день;

3) в торговых объектах, рас-
положенных в зданиях общежитий.

Данное ограничение не распро-
страняется на розничную продажу 
алкогольной продукции, осущест-

вляемую организациями и инди-
видуальными предпринимателями 
при оказании ими услуг обществен-
ного питания.

Розничная продажа алкоголь-
ной продукции при оказании услуг 
общественного питания в объектах 
общественного питания, располо-
женных в многоквартирных домах 
и (или) на прилегающих к ним тер-
риториях, допускается только в 
указанных объектах общественного 
питания, имеющих зал обслужива-
ния посетителей общей площадью 
не менее 50 квадратных метров.

Напоминаем, что к  алкоголь-
ной относится пищевая продукция, 

которая произведена с исполь-
зованием или без использования 
этилового спирта, произведенного 
из пищевого сырья, и (или) спирто-
содержащей пищевой продукции, 
с содержанием этилового спирта 
более 0,5 процента объема готовой 
продукции.

Алкогольная продукция под-
разделяется на такие виды, как:

- спиртные напитки (в том 
числе водка, коньяк,виноградная 
водка,бренди);

- вино, крепленое вино, игри-
стое вино, включая российское 
шампанское, виноградосодержа-
щие напитки, плодовая алкогольная 

продукция, плодовые алкогольные 
напитки;

- пиво и напитки, изготавливае-
мые на основе пива;

-сидр, пуаре, медовуха. 

Отдел экономики.

Вниманию руководителей предприятий торговли,осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции!

ОГРАНИЧЕНИЯ   ПО  ПРОДАЖЕ   АЛКОГОЛЯ

ФЕСТИВАЛЬ 

СПАСИБО   ЗА   ВЕСЁЛЫЙ    ВКУСНЫЙ    ПРАЗДНИК! 

ВНИМАНИЮ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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https://ok.ru/
radugainform

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

Память  сердца
С  прискорбием  сообщаем,  что  16  августа  2022  года  после  тяжёлой

  болезни  скончался  капитан  1-го  ранга  в  отставке   

ШПОРТ  ЮРИЙ  ГРИГОРЬЕВИЧ.

Родился  он 8  августа  1954  
года.  После  окончания  Каспий-
ского  высшего  Военно-морского  
училища  им. С. М  Кирова  
по  специальности  инженер-
радиохимик  был  направлен  на  
Северный  флот.  С  1976 -го  по  
1984-й  годы  в  должности  на-
чальника  химической  службы  
атомохода  К-216  занимался  
обеспечением  радиационной  
безопасности  личного  состава,  
безопасностью  ядерного  реак-
тора  и  регенерацией  отсечного  
воздуха.

Совершил  шесть  бое-
вых  служб  в  Атлантику.  Да-
лее была учеба  в  Военно-
морской  академии  им.  А. А. 
Гречко  в  Ленинграде,  на  ка-
федре  вооружений  и  средств  
радиационно-химической  и  
биологической  защиты. По  
окончании  академии  продолжил  
службу  в  должности  начальника  
группы  радиационного  контроля  
и  специальной  обработки  фло-
тилии  атомных  ПЛ  Северного  
флота  в  поселке  Гремиха  Мур-

манской  области.  В  1998  году 
закончил  службу  в  звании  капи-
тана 1-го ранга.

В  1987  году  Юрий Григорье-
вич был  командирован  в  Черно-
быль  в  составе  оперативной  
группы  управления  начальника   
химвойск  Министерства  обо-
роны  СССР.  Выполнял  задачи  
по  нормализации  обстановки  
после  взрыва  4-го  энергоблока  
АЭС.  За  успешное выполнение  
поставленных  задач  получил  го-
сударственную  награду  -  орден 
«За  службу  Родине  в  Вооружен-
ных  силах  СССР».

За  период  службы  в  соеди-
нениях  АПЛ  Ю. Г. Шпорт  при-
обрел  богатейший  опыт  обе-
спечения  безопасности и  опыт  
ликвидации  последствий  радиа-
ционных  аварий.

В  2000 году  с  женой  и  тре-
мя  сыновьями  переехал  на  по-
стоянное  место  жительства  в  
город  Радужный.  Здесь  в  те-
чение  9  лет  работал  на  гра-
дообразующем  предприятии 
- Лазерном  центре -  сначала  в 

санитарно-промышленной  ла-
боратории,  а  в  2002  году  был  
назначен  начальником  отдела  
охраны  труда  промсанитарии  
и  экологии.  Основная  задача  
отдела - обеспечение  безопас-
ности  персонала  Лазерного  
центра,  аттестация  рабочих  
мест,  контроль  за  состоянием  
технических  средств,  измере-
ние газового  состава  воздуха  
рабочей  зоны   и  контроль  за  
выбросами  в  атмосферу  вред-
ных  веществ,  а  также  лицензи-
рование  отдельных  видов  дея-
тельности  предприятия,  таких  
как   выбросы  вредных  веществ  
в  воздух  и  обращение  с  опас-
ными  промышленными  отхода-
ми.  При  непосредственном  уча-
стии  Юрия  Григорьевича  была  
произведена  демеркуризация  
одного  из  помещений  метро-
логического  отдела,  где  прово-
дились  работы    с   приборами,  
содержащими  ртуть.

В  2010  году   он был назначен  
на  должность  Государственного  
инспектора  отдела  инспекций  

радиационной  безопасности  
по  Владимирской  и  Тверской  
области  центрального  МТУ  по  
надзору  за  ядерной  безопасно-
стью  Федеральной  службы  по  
экологическому,  технологиче-
скому  и  атомному  надзору,  где  
и  проработал  до  2021 года.

Приносим  свои  соболезно-
вания   родным  и  близким  Юрия  
Григорьевича.  Светлая  память  о  
нем  останется  в  наших  сердцах.

 
Городской совет

 ветеранов,
Совет   ветеранов  
военной службы. 

ВОСПИТАНИЕ  БЕЗОПАСНОСТИ 
В  НОВОМ   УЧЕБНОМ  ГОДУ

Считанные дни остаются до нового учебного года. 
За время летнего отдыха дети успели позабыть, ка-
кие опасности таит в себе город, а между тем всего 
один неверный шаг может привести к беде. Взрос-
лым необходимо выбрать время и вспомнить вместе 
с детьми правила безопасного поведения на улице, 
в школе и дома.

Объясните ребенку, что такое легковоспламеня-
ющиеся, колющие, режущие, взрывоопасные и огнестрельные 
предметы и какие опасности они несут. Расскажите о том, что 
нельзя их поднимать, разбирать и играть с ними, если вдруг ребёнок 
обнаружит что-то подобное на улице. 

Напомните правила пожарной безопасности. Объясните ре-
бенку причины, по которым может возникнуть пожар, а также о том, 
как вести себя в случае возгорания или задымления, особенно в 
случаях, когда ребенок по каким-либо причинам находится в доме 
(квартире) один.

Обозначьте ребенку круг людей, к которым он может в слу-
чае необходимости обратиться за помощью. Напишите на лист-
ке бумаги все необходимые телефоны, по которым ребенок сможет 
быстро связаться с вами или службами экстренной помощи.  Они 
всегда должны находиться на самом видном месте.

Не стоит также забывать, что самым лучшим способом обучения 
детей всегда является собственный пример. Если родители внима-
тельны к собственной безопасности, то и ребенок будет повторять 
те же действия.

Если  замечен пожар, обязанность 
каждого гражданина немедленно сооб-
щить о нём в  пожарную охрану – по те-
лефону «01», «112» или с сотового теле-
фона «101».

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

ПОЖАРООПАСНЫЙ   СЕЗОН
 ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

С целью предотвращения лесных и торфяных пожаров 
на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
с 18 апреля 2022 года действует пожароопасный сезон.

В это время в лесу запрещается:
- разводить костры;
- бросать горящие спички и окурки;
- оставлять промасленный или пропитанный 

бензином и иными горючими веществами обти-
рочный материал;

- оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутыл-
ки или осколки стекла;

- выжигать траву и стерню на полях.
До 80% лесных пожаров возникает из-за нарушения населением мер по-

жарной безопасности при обращении с огнем в местах труда и отдыха, а так-
же в результате использования в лесу неисправной техники.

По мнению специалистов, причинами лесных пожаров, чаще всего, 
становятся:

- безответственное поведение людей, которые не проявляют в лесу долж-
ной осторожности при пользовании огнем, нарушают правила пожарной без-
опасности, оставляют непотушенные костры или окурки в местах отдыха;

- детская шалость с огнем;
- сжигание мусора вблизи жилых домов и на территории, прилегающей к 

лесным массивам;
- искры из выхлопных труб автотранспорта;
- самовозгорание промасленного обтирочного материала.
В редких случаях виноваты естественные причины - удар молнии.

Уважаемые граждане! 
Помните, что выжигание травы и разведение костров в запрещён-

ных местах может привести к непоправимой беде! Берегите себя и 
своих близких! Обо всех случаях возникновения лесных или торфяных 
пожаров незамедлительно сообщайте по бесплатному сотовому номе-
ру «101» - телефон пожарной охраны или «112» - единый номер вызова 
служб экстренной помощи.

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

ПАРК 

КУЛЬТУРЫ  И  ОТДЫХА

 27, 28, 30, 31 августа 

Работа парка аттракционов. 0+
С 9.00 до 20.00.

26,27 августа
 и  2,3 сентября

Молодёжная дискотека. 16+
 С 20.00 до 23.00

31 августа 

Шоу мыльных пузырей - 
детская, игровая,

 развлекательная программа.0+
С 18.00 до 19.00.

1 сентября 

Работа парка механических 
аттракционов.0+
С 18.00 до 19.00.

МСДЦ

27 августа 

Киновикторина
 - в соц.сетях 

ВКонтакте и Одноклассники.0+ 

ЦДМ

27  августа 

Ночь кино – кинопоказ  
фильмов в программе: 

«Последний богатырь: 
посланник тьмы»,   
«Чемпион мира», 

«Пара из будущего».16+
 Вход свободный.
Начало в  20.00.

ОБЩЕДОСТУПНАЯ

 БИБЛИОТЕКА

В течение месяца
«С нею человек становится

 мудрее», 
выставка. 6+

«Калейдоскоп событий» - 
стенд. 6+

«Литературный портрет» -
 выставка  творчества 

писателей-юбиляров. 6+
«Петр I  и его время», выставка, 

фотозона. 6+

«Страницы славы ратной…», 
выставка  к Дню памяти 

российских воинов, погибших
 в Первой мировой войне. 12+


