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БЕСПЛАТНЫЕ
 ЮРИДИЧЕСКИЕ  КОНСУЛЬТАЦИИ

6   сентября  с 15.00 до 17.00
в Общедоступной библиотеке проводит

Николай  Михайлович 

Звонарев, 
заведующий городского филиала

 ВОКА «Защита»  (по согласованию).

         Уважаемые жители г. Радужного,
 собственники жилых помещений и домовладений!

 
По информации, предоставленной по-

ставщиком газа ООО «Газпром межрегион-
газ Владимир», с 8.00 14.09.2022 г. до 8.00 
15.09.2022 г. газотранспортной организацией 
«Газпром трансгаз Нижний Новгород» будет 
проводиться технологическое подключение 
газораспределительной станции «Юрьевец» к 
газопроводу на г. Радужный. При производстве 
работ газопровод, транспортирующий газ в наш 
город, будет перекрыт. В связи со спецификой и сложностью 
проведения указанных работ возможно понижение давления 
газа в трубопроводе до предельно допустимых значений, что мо-
жет привести к прекращению поставки газа потребителям.

В целях предотвращения возможных аварийных ситуаций, 
связанных с попаданием воздуха в газопроводы, необходимо 
перекрыть газовые краны на опусках к газоиспользующему 
оборудованию (газовым плитам) в квартирах многоквар-
тирных домов и краны на вводах газопроводов в частные 
дома (домовладения). 

ПРОСИМ  ВАС  НЕ  ПОЛЬЗОВАТЬСЯ  ГАЗОМ. 
Данные меры позволят избежать завоздушивания системы и 

восстановить работу системы газоснабжения в городе в корот-
кий срок. 

Работы по пуску газа потребителям в случае прекраще-
ния его поставки планируется начать с 11.00 15.09.2022 г.

Спасибо за понимание.
                                                           ЗАО «Радугаэнерго».

ПРОЕКТ   ПОВЕСТКИ   ДНЯ 
заседания  СНД  ЗАТО г. Радужный 

на  5.09.2022 г., 16-00

1. Об утверждении «Прогнозного плана приватизации    
муниципального имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2023 – 2025 годы».

Докладывает С.В. Лисецкий.

2. О даче согласия администрации ЗАТО г.Радужный  
Владимирской области на безвозмездный прием-передачу 
имущества из собственности МФПП ЗАТО г.Радужный в му-
ниципальную собственность ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области .

Докладывает С.В. Лисецкий.

3. О даче согласия администрации ЗАТО г. Радужный  Вла-
димирской области на безвозмездный прием-передачу иму-
щества из государственной собственности  Владимирской 
области в муниципальную собственность  ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области.

Докладывает С.В. Лисецкий.

4. Разное.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ   СНД              С.А. НАЙДУХОВ.

ВАКЦИНАЦИЯ
Уважаемые   радужане!

Всем, кто собирается делать 
прививку от коронавирусной ин-
фекции или пришло время про-
водить ревакцинацию, напоми-
наем:

вакцинация от коронавируса проводится в город-
ской поликлинике в кабинете №206.

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

Выездные вакцинации проводятся в составе орга-
низованных групп в МСДЦ «Отражение», запись по те-
лефонам 3-67-93, 3-28-99.

Р-И.

В четверг, 1 сентября в школах нашего горо-
да прошли торжественные линейки в честь на-
чала учебного года. День знаний - это всегда 
нарядные дети, белые банты, пышные букеты, 
спокойные и мудрые учителя, переживающие 
родители, поздравления и напутственные слова 
школьникам.

В  этом году в СОШ №1 и СОШ №2 пришли 
учиться 1944 ученика, из них 198 первоклашек, 
два 10-х и два 11-х класса: по одному в каждой 
школе.

Подробнее читайте в следующем выпуске.

С  Днём  знаний! 
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В понедельник, 29 августа 
заместитель главы админи-
страции ЗАТО г. Радужный 
по социальной политике А.В. 
Колуков и начальник управ-
ления социальной защиты 
М.В. Сергеева поздравили с 
90-летним юбилеем ветера-
на Великой Отечественной 
войны, старожила города, 
первостроителя Ивана Ми-
хайловича Николаева.

Иван Михайлович в г.Радужный 
приехал в 1975 году вместе с женой 
и детьми. 

- Поначалу жили в бараке. Хо-
рошо жили, весело, - вспоминает 
Иван Михайлович.  - Молодёжи 
много, мы с женой Зиной самые 
старшие, у нас уже дети были. По-
том жене квартиру дали в доме        
№10.  Работу я нашёл быстро, я же 
каменщик-монтажник. Работал в 
в/ч 93308. Мой первый объект был  
казарма, там, где сейчас Кадет-

ский корпус. Конечно, много чего 
построил за 22 года, столько про-
работал. И вот дом №24, в котором 
дочь моя Наталья сейчас живёт, и 
я с ней вместе, тоже  в его строи-
тельстве принимал участие. На 
«тринашке» долго работал, в стро-
ительстве госпиталя снизу довер-
ху строил, и дома жилые в первом 
квартале и «морские» дома в тре-
тьем квартале. 

Работал до 1992 года, собрался 
на пенсию уходить, и тут встретил 
Александра Петровича Шарова, 
я его ещё лейтенантом молодым 
помню, а вот он уже командир ча-
сти. Поздоровались, спросил как 
дела. А потом и говорит, не хочу ли 
я ещё поработать? Я и согласился. 
Ещё пять лет работал. Мой послед-
ний объект, который строил, это 
Центральный тепловой пункт ЦТП-2 
в третьем квартале.

Иван Михайлович очень хорошо 
выглядит, бодрый, активный, гла-
за блестят. Читает газеты, любит 
смотреть спортивные программы, 
интересуется политикой. Ходит 
каждый день гулять, обязательно 
идёт к своему дому №10, где про-
жил долгие годы вместе с женой 
Зинаидой Ивановной, общается со 
знакомыми, соседями.

Иван Михайлович очень свет-
лый человек, общаться с ним про-

сто приятно. После смерти жены 
Зинаиды Ивановны, он живет с 
дочерью. Живут дружно, помога-
ют друг другу, заботятся. Наталья 
Ивановна всю жизнь  проработала 
в детском саду. « Я и сейчас рабо-
таю, у папы свой режим, он само-
стоятельный, со всем справляется 
сам. Я ещё и поручения иногда ему 
даю. Он  большой  молодец!». 

На вопрос, как ему живётся в 
90 лет, улыбаясь, ответил: «Хо-
рошо живётся. Жизнь длинная и 
разная была, много всякого - и 
горя, и радости,  но грусти нет. А 
сейчас вон как хорошо, на работу 
не хожу, а деньги домой приносят. 
Дети, внуки, их у меня трое, есть 
пятеро правнуков. Все заботли-
вые, внимательные. Вон телефон 
даже разогрелся, все звонят, по-
здравляют. Вчера собирались все 
вместе, десять человек за столом, 
поздравляли. Очень приятно».

 Представители руководства го-
рода тоже тепло поздравили Ивана 
Михайловича с юбилеем, передали 
ему поздравления от Президента 
РФ В.В. Путина, врио губернатора 
области А.А. Авдеева и от главы 
города А.В. Колгашкина, вручили 
подарок и пожелали доброго здо-
ровья, бодрости, жить долго и с 
удовольствием.

Когда мы собрались уходить и 

прощались с юбиляром, то замети-
ли стоящий у стены велотренажёр. 
Поинтересовались, не он ли зани-
мается? Оказалось, что нет,  рань-
ше на тренажёре зять занимался. 
А Иван Михайлович  только дума-
ет, может, стоит попробовать его 
освоить? Мы поддержали его наме-
рения, пожелали здоровья и удачи 
во всех делах!

А.ТОРОПОВА. 
Фото автора.

 ДОЛГОЖИТЕЛИ 

В  90   ЛЕТ    ГРУСТИ   НЕТ

ЗА  ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ 

В городе Владимире 29 августа состоялась церемония вручения пре-
мии губернатора области «За лучший проект, реализованный социально 
ориентированной некоммерческой организацией на территории Влади-
мирской области» и вручение дипломов лауреатов премии «Имени По-
четного гражданина Владимирской области Алевтины Ивановны Артемо-
вой за достижения в патриотическом воспитании молодежи». Одним из 
лауреатов премии стал председатель Молодёжной общественной орга-
низации Владимирской области «Ассоциация поисковых отрядов «Гром» 
Михаил Николаевич Бунаев.

Награды вручил врио заместителя губернатора области Владимир 
Алексеевич Куимов.

ВЫСТАВКА  ПОИСКОВИКОВ

 В  ДЕНЬ  ГОРОДА  ВЛАДИМИРА
В рамках мероприятий, по-

свящённых Дню города Влади-
мира, поисковиками Молодёж-
ной общественной организации 
Владимирской области «Ассоци-
ация поисковых отрядов «Гром» 
27 августа была организована 
выставка экспонатов поискового 
музея. 

Наша экспозиция находилась на 
краю парка Липки, прямо напротив 
монумента «850 лет Владимиру».

В течение 9 часов нашу выстав-
ку имели возможность посмотреть 
владимирцы и гости города, при-
шедшие на праздник. В основном 
наша выставка притягивала, как 
магнитом, мальчишек, юношей и 
мужчин.  

Девять поисковиков практи-

чески постоянно рассказывали посетителям об 
экспонатах выставки. Рядом была расположена 
экспозиция, организованная областным военным 
комиссариатом. 

Электронный тир и возможность примерить 
комплект амуниции «Ратник» также оказались ин-
тересными как владимирцам, так и гостям города.

День, проведенный на выставке, показался нам 
очень  длинным, но мы рады большому количеству 
посетителей и готовы и впредь участвовать в по-
добных мероприятиях.

М. Бунаев. 
 Фото предоставлены автором.

ПАМЯТНАЯ  ДАТА

 В   ИСТОРИИ  СТРАНЫ
В понедельник, 29 августа в сквере на ул. Добросельской 

у памятного знака «Владимирцам - ветеранам подразде-
лений особого риска и создателям ядерного щита страны» 
представители администрации города Владимира совмест-
но с Владимирским областным отделением комитета вете-
ранов подразделений особого риска РФ провели митинг, 
посвящённый памятной дате - 75-й  годовщине Семипала-
тинского полигона.

В 2022 году отмечается ещё одно событие в создании ядер-
ного щита страны - 73 года со дня первого ядерного взрыва,  ис-
пытания первого отечественного ядерного боеприпаса РДС-1 на 
Семипалатинском полигоне.

На митинге присутствовали представители местных отделе-
ний общественных организаций городов и районов области. Радужный на меропри-
ятии представляли члены местного отделения общественной организации Евгений 
Алексеевич Кустов и Александр Иванович Забара. 

Евгений Алексеевич - старший прапорщик запаса,  служил в Вооруженных силах с 
1970-го  по 1993-й  годы. В 1974 году принимал участие в подготовке ядерных взрывов 
и ликвидации их последствий. Александр Иванович был служащим, пять лет работал в 
войсковой части на Семипалатинском полигоне и тоже занимался подготовкой ядер-
ных взрывов и ликвидацией их последствий. 

Представители городской администрации и Владимирского областного отделения 
комитета ветеранов подразделений особого риска поздравили ветеранов и членов их 
семей с памятной датой, высказали слова благодарности за тот вклад, который каждый 
из ветеранов особых подразделений вносил в укрепление ядерного щита страны, по-
желали бодрости, здоровья, успехов в общественной жизни и вручили грамоты и Бла-
годарности.

Благодарность от департамента региональной политики Владимирской области за 
значительный вклад в общественную работу вручили также и ветеранам из Радужного 
Евгению Кустову и Александру Забаре.

Завершился митинг торжественной церемонией возложения цветов.
А. ТОРОПОВА. 

 Фото  предоставил А.И. Забара.

На фото: первый слева –А.И. Забара, второй справа -  Е.А. Кустов.
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АКЦИЯ  
«ДОБРЫЙ   ПОРТФЕЛЬ»

В Радужном накануне 1 сентября  от-
дел по молодёжной политике и вопросам 
демографии ККиС традиционно провёл  ак-
цию добра и благотворительности «Добрый 
портфель». 

Как всегда в отделе магазина «Глобус» была 
установлена коробка, в которую можно поло-
жить  всё, что может понадобиться школьнику.

В результате добровольцы волонтерского 
движения «Радуга добрых сердец» из всего, что 
удалось собрать, сформировали для  трех мало-
обеспеченных семей  наборы для школьников  
(тетради, ручки, краски, пластилин и т.д.

Спасибо огромное всем отзывчивым и не-
равнодушным радужанам, принявшим участие в 
акции «Добрый портфель»!

 Отдел по молодёжной политике
 и вопросам демографии ККиС.

ДИКТАНТ  ПОБЕДЫ
В 2022 году ставший уже традиционным Диктант Победы состоится 3 сентября и 

пройдёт очно и  в режиме онлайн, в каждом уголке страны и за её пределами. При-
нять участие в акции можно в день проведения диктанта на региональной площадке 
https://clck.ru/wDWKT , а также в формате онлайн на сайте диктантпобеды.рф. 

Диктант Победы включает в себя два 
варианта по 25 вопросов в каждом. Время 
ответа – 45 минут. Вопросы носят разнопла-
новый характер: нужно вставить пропущен-
ные слова в тексте, назвать автора поэмы, 
посвященной войне, на основании приве-
денного отрывка назвать город, событие 
или участника боевых действий. Некоторые 
вопросы связаны с художественными филь-
мами и монументами, посвященными Вели-
кой Отечественной войне. 

С дополнительной информацией можно 
ознакомиться на официальном сайте акции 
https://диктантпобеды.рф/

 Р-И.
 

Во Владимире, во Владимир-
ском институте развития обра-
зования им. Л.И. Новиковой 25 
августа состоялось награждение 
участников областного конкурса 
«Трудовое лето-2022».

Чествовали подростков, кото-
рые зарекомендовали себя хоро-
шими работниками, их наставников 
и работодателей, принимавших 
активное участие в организации 
временной занятости несовершен-
нолетних граждан летом 2022 года.

Победителями в номинации 
«Лучший работник» стали 14 юных 
радужан: Максим Максимов, Данил 
Хватков, Артём Гореев, Ангелина 
Моисеева, Александра Ширканова, 
Глеб Пугаев, Юлия Клюева, Мария 
Алексеева, Андрей Смолькин, Алек-
сей Власов, Денис Митрохин, Иван 

Лисецкий, Анастасия Фролова и 
Сергей Савченко. Среди них двое 
ребят стали лучшими работниками 
в сфере промышленного производ-
ства и обслуживания населения, 
остальные - в сфере озеленения и 
благоустройства территории. Всем 
ребятам были вручены Благодар-
ственные письма и памятные по-
дарки от департамента по труду и 
занятости населения региона.

В номинации «Лучший настав-
ник для несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет в 
2022 году» был отмечен Ю.Д. Коче-
тов (ООО «Орион-Р», слесарь меха-
носборочных работ 6 разряда).

Лучшими организациями из 
числа работодателей, по мнению 
департамента труда и занятости 
населения Владимирской области, 
стали ООО «Орион-Р» и МКУ «До-
рожник». Им также были вручены 
Благодарственные письма и па-
мятные подарки.

Активная работа  муниципаль-
ного образования ЗАТО г. Радуж-
ный в организации работы по лет-
нему трудоустройству подростков 
также была отмечено грамотой об-
ластной администрации. 

Поздравляем всех с заслужен-
ными наградами!

Подростки Глеб Пугаев, Юлия 
Клюева и Мария Алексеева - в 
числе награждённых  за отличную 
работу во время трудовой летней 
занятости.

Ребята работали в дошколь-
ных учреждениях: Глеб - в детском 
саду №5, а девочки - в детском 
саду №6. Работать, по словам ре-
бят, им понравилось. Они занима-
лись благоустройством террито-
рии, наполняли песком песочницы, 
боролись с сорняками, помогали 
наводить порядок в группах. Ра-

боты было достаточно, скучать не 
пришлось.

 «Работа была по силам, мы, 
конечно, немного уставали, но всё 
равно всё делали с удовольствием. 
Нам приятно было, что мы приноси-
ли пользу, работали ответственно и 
все старались».

Для большинства ребят это был 
первый опыт трудоустройства на 
летних каникулах и все решили, что 
в следующем году они обязательно 
снова летом пойдут работать. 

Работа в каникулярный период 
для подростков – это хороший ле-
гальный способ заработать опре-
делённую сумму. Если получится  
отличиться и быть награждённым, 
как в случае с этими ребятами, 

полученные дипломы, Благодар-
ности и награды войдут в личное 
портфолио и в будущем сослужат 
хорошую службу, как подтвержде-
ние личной и общественной актив-
ности. И, конечно, что немаловаж-
но, это проверка самого себя, как 
общественно-полезной личности, 
собственных способностей добро-
совестно и ответственно трудиться, 
что, собственно,  придётся делать 
всю дальнейшую жизнь.

А. ТОРОПОВА.
Фото автора и отдела по

 молодёжной политике 
и вопросам демографии 

ККиС. 

ИТОГИ   «ТРУДОВОГО   ЛЕТА - 2022»

Юлия  Клюева ,  Мария
 Алексеева  и  Глеб  Пугаев.

ПОБЕДИЛИ   МАЛЫШИ   
ИЗ  ГРУППЫ   «ПАРОВОЗИК»

  

В связи с празднованием Дня Российского флага в Радужном в рамках Все-
российской  акции «В единстве сила» провели онлайн-флешмоб. Всем желаю-
щим можно было прислать фотографии, на которой присутствовал бы  россий-
ский флаг.

Желающих принять участие оказалось немало.  Многие просто фотографирова-
лись на фоне российского флага,  а кто-то проявлял удивительную изобретательность: 
шили костюмы в цветах триколора, своими руками делали флажки, составляли букеты. 
Одним словом, молодцы! Лучшую фотографию выбирали путём голосования в соци-
альных сетях. Но выбрать победителя на «Приз зрительских симпатий» оказалось со-
всем не просто.

И всё же, победителя, вернее победителей определили. Путем сложения голосов 
из соцсетей «Одноклассники» и «ВКонтакте» победу с большим отрывом получает 
группа «Паровозик» (Д/с 3 «Рябинушка»).

Победу они, действительно, заслужили.Ведь  они не просто сфотографировались, 
а сначала  общими усилиями сделали замечательный плакат, где на фоне российско-
го флага разместили фотографии своих самых дорогих защитников – дедушек, пап, 
братьев. А потом все дружно сфотографировались с этим плакатом для городского 
конкурса.

 Поздравить с победой малышей приехал заместитель главы администрации ЗАТО 
г. Радужный, руководитель аппарата С.С. Олесиков. Он поблагодарил их за участие в 
конкурсе, вручил грамоту и каждому малышу подарил по шоколадке.

 А.Торопова.
 Фото автора.

Победители  трудового  лета.Награды   ООО «Орион-Р».
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Военно-спортивная игра 
«Зарница» проводится в целях 
формирования  у  молодёжи па-
триотического сознания, актив-
ной  гражданской  позиции,  чув-
ства верности долгу по защите 
своего Отечества, подготовки 
подростков к службе в Воору-
женных силах РФ, популяризации  
среди  детей  и  молодёжи  про-
фессий  Вооружённых  сил и здо-
рового образа жизни. В этом году 
игра была организована при  со-
действии АНО УМЦ ВПВМ «Аван-
гард» Владимирской области. 

В составе каждой из трёх ко-
манд было по семь участников. В 
сборных командах  из первой и 
второй школ - по пять мальчиков 
и две девочки, а в команде ЦВР 
«Лад», представленной юнармей-
цами, было три юноши и четыре 
девушки. 

В составе судейской колле-
гии: представители  военкомата, 
управления образования, Коми-
тета по культуре и спорту, ЦВР 
«Лад». 

Этот пятничный августовский 
день выдался невероятно жар-
ким, да к тому же  в  утренние часы 
в городе ощущался запах гари от  
пожаров в соседних территориях. 
Но это не помешало  командам с 
честью пройти все испытания. А 
началось всё на площади у МСДЦ 
в 9 часов утра, где участников 
«Зарницы», выстроившихся в па-
радном строю, поприветствовали 
почётные гости и члены жюри. 

-  Мы проводим сегодня «Зар-
ницу» после двухлетнего переры-
ва, -  сказала начальник управле-
ния образования Т. Н. Путилова, 
обращаясь к юношам и девушкам.  
- Знайте, что «зарничник» - это 
звучит гордо!  Он всегда  видит 
цель и идёт к ней до конца. 

 Вы  те,  на кого  возлагаются 
особые надежды. Ведь  именно от 
вас в будущем зависит мир и спо-
койствие в нашей стране. 

Татьяна Николаевна пожела-
ла ребятам честной игры, быть 
единой командой, помогать друг 
другу во время прохождения всех 
этапов. 

- Мы сильны только тогда, 
когда мы вместе, когда составля-
ем одно целое, - сказал военный 
комиссар города Радужного В.М. 

Лебедев и пожелал участникам 
«Зарницы» проявить стойкость, 
отвагу, чувство коллективизма.  

 Продемонстрировать свои 
наилучшие результаты во время 
игры пожелал ребятам и предста-
витель Центра «Авангард» Тимур 
Собиржонович Каршиев.  

Сразу после торжественного 
открытия «Зарницы» на площа-
ди у фонтана прошёл строевой 
смотр «Красив в строю, силён 
в бою», который провёл воен-
ком В.М. Лебедев. Он проверил 
внешний вид участников команд, 
их умение выполнять различные 
строевые приёмы, например, вы-
полнение команд «Отделение, ко 
мне», «В две шеренги становись», 
«Отделение, заправиться»,  «Ста-
новись», «Равняйсь», «Смирно»; 
«Разойдись», «В одну шеренгу 
становись» и т.п. Каждая команда 
строем прошла по площади, ис-
полняя песню. Виктор Михайло-
вич  отметил удовлетворительное 
выполнение  ребятами всех при-
ёмов, и дал им некоторые разъ-
яснения, как правильнее и чётче 
следует выполнять ту или иную 
команду. 

Затем юношам и девушкам 
было дано время на переоде-
вание для участия в следующих 
этапах, после чего команды ста-
ли проходить испытания по от-
дельности, согласно полученным 
маршрутным листам. 

Так, В ЦВР «Лад» участники 
команд в конкурсе  «Страницы 
истории Отечества» показали, 
насколько хорошо знают  этапы 
военной истории  России, её го-
сударственную символику, рат-
ные подвиги защитников нашего 
Отечества и т.п. Тестирование  
для ребят проводила методист 
ЦВР «Лад»  И.К. Сидорова. 

 В  актовом зале Центра так-
же прошла военно-техническая 
эстафета, которую проводил 
Т.С. Каршиев. В одном из её эта-
пов «Подъём по тревоге» участво-
вал только капитан. Он должен 
был сначала лечь  на солдатскую 
кровать, а затем  по команде 
«Подъём» встать и заправить её.  
Также в ходе этого конкурса  по 
команде «Газы» ребята одевали 
противогазы, затем все вместе, с 
деревянными макетами автома-

та Калашникова,  осуществляли 
«погрузку» в  импровизированный 
«автомобиль» и т.п. 

 Ни одна игра «Зарница»  не 
обходится без конкурса «Первая 
помощь», включающего в себя 
теоретическую и практическую 
части. В этом году его проводи-
ла медицинский работник ЦВР 
«Лад» В.А. Новинская. Юноши и 
девушки продемонстрировали 
свои знания по оказанию первой 
помощи пострадавшим при уку-
сах змей, ушибах, ожогах,  отрав-
лении угарным газом, переломах 
и т.п.  

Практические задания вклю-
чали в себя демонстрацию 
умения  наложить повязку при 
травме, остановить кровотече-
ние наложением жгута, способа 
транспортировки пострадавшего 
(под руки), выполнение иммоби-
лизации конечности при перело-
ме и т.п.  

На школьном стадионе было 
очень жарко, и  не только из-за 
ярко светящего солнца и плюс 
тридцати градусов  по Цельсию. 
Здесь проходил конкурс «Бы-
стрее, выше, сильнее. «Готов к 
труду и обороне». Под руковод-
ством зам. председателя Комите-
та по культуре и спорту Н.К. Пара-
монова юноши и девушки сдавали  
нормы  ГТО, стараясь показать 
свои лучшие результаты. Чтобы 
и себе доказать, что  способны 
на большее, и свою команду не 
подвести, добавив в её копилку 
заветные баллы.  Этот конкурс 
потребовал от его участников не-
вероятной выносливости в этот 
жаркий денёк, но все молодцы, 
все испытания выдержали, пока-
зав достойные результаты. А ис-
пытаний было несколько: бег 60 
метров (по дорожкам стадиона), 
сгибание и разгибание рук в упо-
ре лежа на полу (для девушек), 
подтягивание из виса на высокой 
перекладине  (для юношей),  вы-
полнение наклонов вперед из по-
ложения стоя с прямыми ногами, 
поднимание туловища из положе-
ния лежа на спине. 

Кроме того, на площадке для 
пляжного волейбола  неподалёку 
от школьного стадиона прошёл 
этап «Разведка боем», в ходе 
которого участникам команд не-

обходимо было гранатой попасть 
в заданную цель, что  было до-
вольно непросто и требовало со-
средоточенности. 

Глубокие  знания об оружии 
должны были показать ребята в 
ходе этапа «Огневой рубеж», ко-
торый проходил в тире ЦВР «Лад» 
под руководством руководителя 
ВСК «Гром» Михаила Николае-
вича Бунаева и представителя 
«Авангарда» Алеси Фёдоровны 
Павловой.  

Сначала  все вместе члены 
команды в форме тестирования 
отвечали  на вопросы, касающие-
ся требований безопасности при 
обращении с оружием, тактико-
технических характеристик 
устройства и принципа работы 
автомата АК-74М и пистолета 
Макарова. Один из конкурсов на-
зывался «Снаряжение магазина 
автомата Калашникова». Участ-
никам следовало произвести 
снаряжение магазина патрона-
ми (предварительно они должны 
были извлечь их из него).  Еще 
один конкурс «Неполная разбор-
ка и сборка автомата Калашни-
кова». В обоих конкурсах  важно 
было соблюсти определённую 
последовательность действий. 
Оценивалось и время выполнения 
задания. 

В конкурсе «Меткий стрелок» 
(стрельба из пневматической 
винтовки из положения стоя) уча-
ствовали  по два человека от ко-
манды - мальчик и девочка. 

Все этапы игры «Зарница» ко-
манды прошли достойно. Конеч-
но, некоторые  ребята и девушки 
волновались при выполнении  
отдельных заданий, и это им в 
какой-то мере мешало и влияло 
на результат. 

После вкусного обеда, ор-
ганизованного для участников  
«Зарницы» в столовой СОШ №1, 
в актовом зале ЦВР «Лад» были 
подведены итоги игры. Организа-
торы тепло поздравили юношей и 
девушек с успешным прохожде-
нием всех этапов. 

Команда-победительница 
получила кубок, каждая команда 
- дипломы, медали, а также па-
мятные призы от АНО УМЦ ВПВМ 
«Авангард» Владимирской обла-
сти: футболки за первое место, 
кружки - за второе, бейсболки - за 
третье место. 

Победителей игры «Зарница» 
определила судейская коллегия 
по наименьшей сумме мест по 
итогам всех конкурсов. 

  Итак, победителем муни-
ципального этапа областной 
военно-спортивной игры «Зарни-
ца» в г.Радужном стала команда 
СОШ №2, которая отправится в 
ближайшее время на областной 
этап. На втором месте - команда 
первой школы, на третьем - ко-
манда юнармейцев  из ЦВР «Лад» 
(отметим, что в ней - самые юные 
участники соревнований).  

Все участники «Зарни-
цы-2022», несомненно, проявили 
свои лучшие качества и получи-
ли  прекрасный заряд бодрости 
в преддверии нового учебного 
года.  

В. СКАРГА. 
Фото автора.

 «ЗАРНИЦА-2022»

С    ЧЕСТЬЮ  ПРОШЛИ   ВСЕ   ИСПЫТАНИЯ
Своими впечатлениями от уча-

стия в игре «Зарница»  делит-
ся капитан команды «Юнармия»                                                                                                                                        
 Дмитрий Суриков: 

 - Тихим и тёплым  утром, 26 августа на 
площади у фонтана собрались мы, участ-
ники военно-спортивной игры «Зарница». 
Я участвовал в этой игре в составе коман-
ды «Юнармия». Программа соревнований 
была насыщенной и разнообразной. Нам 
предстояло соревноваться по разным на-
правлениям, объединенным в три больших 
блока:  «Я - гражданин России», «Защитник 
Отечества», «Школа безопасности». После 
приветственных слов организаторов игры, 
сразу же перешли к делу, к участию в стро-
евом смотре - конкурсе «Красив в строю, 
силен в бою». Мы старались!

После строевого смотра, получив 
маршрутные листы, все команды  разо-
шлись по станциям. Наша команда  по-
казала знания по истории Отечества на 
«отлично»! Это придало нам уверенности. 
Конкурс военно-техническая эстафета. 
Тут был подъем по тревоге. Мне, как ка-
питану,  надо было быстро вскочить с 
кровати, надеть обувь и зашнуровать, без-
укоризненно заправить постель. Затем, 
имитируя проход через зону зараженного 
участка, все вместе мы быстро надели ин-
дивидуальные противогазы, потом сняли 
их и уложили в сумки. Далее, схватив ма-
кеты автомата Калашникова, мы быстро 
заняли места в «кузове автомобиля». 

«Быстрее, выше, сильнее» - это уже 
нормы ГТО… Пробежали, подтянулись, 
отжались… А никто и не обещал, что бу-
дет легко! Ура! Наконец все завершилось! 
Сказать, что устали, равносильно тому, что 
ничего не сказать. Но каждый участник мо-
жет с гордостью сказать: «Я сделал это!». 
Результаты у всех разные, но мы стре-
мимся! На «Огневом рубеже» стреляли из 
пневматической винтовки, разбирали и 
собирали автомат Калашникова. Неболь-
шая передышка. Как говорится, война во-
йной, а вкусный обед (в столовой СОШ № 
1) по распорядку. Немного легче было уча-
ствовать в конкурсе «Школа безопасно-
сти», отвечать на теоретические вопросы, 
оказывать первую помощь «пострадавше-
му», накладывать повязку  на голеностоп, 
сообщать в «травмпункт» о случившемся. 
На этом этапе хоть появилось немного 
времени для отдыха и перезагрузки. Для 
осознания того, что сейчас ты находишь-
ся в реальном времени.  Затем снова не-
шуточные состязания. Сложным оказался 
конкурс «Разведка боем». 

Были взлеты и падения, но мы не уны-
вали! Это, скажу я вам, не компьютерная 
игра в домашних условиях! Сто потов со-
шло с каждого участника! Но на уставших 
лицах радость, светящиеся глаза и счаст-
ливые улыбки. Это всего лишь военно-
патриотическая игра! 

Компетентное жюри подвело итоги. 
Мы заняли почетное третье место. Каждый 
одержал победу над собой, преодолел и 
превозмог. Каждый внес свой посильный 
вклад в результативность своей команды. 
Нам всем вручили медали, памятные су-
вениры и подарки. У меня остались неза-
бываемые впечатления от участия в игре, 
я и не представлял, что в нашем городе 
проходит что-то подобное, что в моем вку-
се. В мае следующего года снова будет 
муниципальный этап игры «Зарница», мы 
будем серьезнее готовиться к нему. А в 
этот раз команда - победитель «Морская 
пехота» (СОШ № 2) будет представлять 
наш город на областном конкурсе. Поже-
лаем им победы!

В пятницу, 26 августа в нашем городе  состоялся муниципальный этап областной военно-
спортивной игры «Зарница», с участием представителей учебно-методического центра военно-
патриотического воспитания молодёжи «Авангард» Владимирской области. В соревнованиях уча-
ствовали  три команды: СОШ№1, СОШ№2 и ЦВР «Лад». 
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В фойе ЦДМ в этот день была развёрнута вы-
ставка, посвящённая 50-летию  нашего города, с 
экспонатами, выполненными детьми. Здесь был 
представлен даже своеобразный большой макет 
города Радужного – с жилыми домами, учрежде-
ниями соцкультбыта, парком, аттракционами и т.п. 
Автор макета  - детский сад №6 «Сказка». Много 
было и рисунков учащихся ДШИ, подготовивших 
выставку «Самый радужный город земли». Педа-
гоги  перед началом совещания могли поближе 
рассмотреть удивительные работы воспитанни-
ков образовательных учреждений.  Осмотрела 
выставку и директор департамента образования 
Владимирской области С.А. Болтунова, которая 
приняла участие в работе совещания. 

Педагогических работ-
ников города, собравших-
ся в зале,  поприветство-
вали глава города ЗАТО 
г.Радужный А.В. Колгашкин 
и С.А. Болтунова. 

Андрей Валерьевич по-
здравил  педагогов с нача-
лом нового учебного года 
и рассказал о том, что  в 
городе делается для под-
держки работников об-
разования, в частности, 
в планах - строительство 
нового дома, в котором, в 
том числе, смогут получить 
служебное жилье педагоги. 
Также  рассматривается вопрос о частичной ком-
пенсации на оплату  жилья  педагогическим работ-
никам, проживающим в общежитиях. 

В своем выступлении Светлана Анатольевна 
охарактеризовала развитие системы образования 
во Владимирской области в целом, обратив вни-
мание на то, что  наша область входит в федераль-
ный проект  «Капитальные ремонты школ», в ко-
торый планируется и включение СОШ №1 нашего 
города.  Сейчас ведётся подготовка к реализации 
этого проекта. Также она подчеркнула, что Вла-
димирская область - один из немногих регионов 
РФ, где дошкольным образованием обеспечены 
все дети в возрасте до 7 лет. Также С.А. Болтунова 
отметила, что качество образования сейчас нахо-
дится в приоритете, и поставила задачу повыше-
ния качества образования по математике, так как 
по итогам  выпускных экзаменов в школах  области 
показатель знаний по этому предмету довольно 
низкий. Также она сообщила, что следующий год 
в России будет Годом педагога и наставника, по-
здравила педагогических работников г. Радужного 
с началом нового учебного года, пожелала новых  
свершений и высоких достижений. 

Под дружные аплодисменты собравшихся 
Светлана Анатольевна  провела  церемонию 
награждения педагогических работников на-
шего города.  

 Знаки отличия Министерства просвещения 
РФ  «Отличник просвещения» были вручены: за-
ведующей детским садом № 5 О.Е. Девятовой, 
учителю математики  СОШ №1 Е.А. Марковой и  
зам. директора по учебной работе  СОШ №2 Н. В. 
Черемичкиной.  

За многолетний добросовестный труд и зна-
чительные заслуги в сфере образования Почетной 
грамотой Министерства просвещения РФ награж-
дены:  учитель-логопед детского сада № 6 Т.М. 
Ермолаева; музыкальный руководитель детского 
сада № 5  С. М. Ильина; учитель начальных клас-
сов СОШ №1 Е.В. Орлова  и педагог-психолог 
СОШ №2 А.В. Райзвих.  

 Диплом 1-й степени вручён СОШ №2 им. И.С. 
Косьминова – победителю областного смотра-
конкурса на лучшую образовательную организа-

цию по экологической и природоохранной рабо-
те за 2021 год среди городских школ. Кроме того, 
грамоты департамента образования Владимир-
ской области за творческий вклад в организа-
цию экологической и природоохранной работы 
школьников СОШ №2 получили  зам. директора 
по учебной работе Ю.И. Баланцева и учитель 
биологии Т.Е.  Каменская.  

Дипломом лауреата регионального конкурса 
на присуждение премий лучшим учителям за до-
стижения в педагогической деятельности в 2022 
году награждена  учитель истории и обществоз-

нания СОШ №2  С.Ю.  Сюзяева.   
 За значительные успехи в организации и со-

вершенствовании  воспитательного процесса, 
формирование интеллектуального, культурного и 
нравственного развития личности и плодотворный 
добросовестный труд Почетными грамотами де-
партамента образования Владимирской области в 
этот день были награждены работники образова-
тельных учреждений нашего города: Е.А. Долго-
ва,  О.В. Ершова,  Е.А. Кавелин, Е.А. Молькова, 
В.Е.  Назаров, Ю.С. Ратникова, Н.П. Сениянц, 
В.А. Сучкова, И.И.  Шилыганова.  

За плодотворный добросовестный труд и 
успехи в профессиональной деятельности Благо-
дарности  департамента образования Владимир-
ской области  вручены работникам учреждений 
образования: И. В. Григорьевой, М.В. Фомуш-
киной, Г.Ю.  Рожковой, А.Н.  Рахмановой, Л.Г. 
Пуглей. 

Далее с докладом  
«Оценка эффективно-
сти деятельности му-
ниципальной системы 
образования за 2021-
2022 учебный год. 
Задачи на 2022-2023 
учебный год» выступи-
ла начальник управле-
ния образования Т.Н. 
Путилова. 

Татьяна Николаевна 
подробно и аргументи-
рованно охарактеризо-
вала систему образо-
вания нашего города и 
деятельность городских учреждений образова-
ния в прошедшем учебном году, напомнила о до-
стигнутых педагогами и обучающимися успехах, 
акцентировала внимание педагогов на вопросах, 
которые требуют особого внимания и задачах, ко-
торые стоят перед педагогическим сообществом. 

Среди них: 
1) Усовершенствование механизма управ-

ления дошкольным образованием с учетом умень-
шения численности детей, продолжение работы по 

осуществлению преемствен-
ности между дошкольным и 
начальным общим образова-
нием.

2) Принятие решений на 
основе всестороннего анали-
за образовательных результа-
тов.

3) Внутриклассная диф-
ференциация и индивидуа-
лизация обучения в старшей 
школе.

4) Продолжение работы 
по реализации персонифици-
рованного финансирования 
дополнительного образова-
ния. 

Новые направления дея-
тельности:

1) Реализация проекта 
«Школа Минпросвещения Рос-
сии».

2) Введение обновлён-
ных ФГОСов в первых и пятых 
классах.

3) Во всех классах по 
понедельникам первым будет 

проводиться урок под названием «Разговор о важ-
ном».

4) Введение церемонии еженедельного 
поднятия государственного  флага РФ.

5) Сокращение документарной нагрузки на 
учителей.

6) Реализация с первого класса историче-
ского просвещения через интеграцию школьных 
предметов. 

Завершая своё выступление, Татьяна Никола-
евна пожелала педагогам, чтобы каждый урок для 
них был открытием возможностей их учеников, а 
для детей - открытием новых знаний. 

Заместитель начальника управления обра-
зования Г.Г. Зуева выступила на совещании с 
докладом «Повышение качества образования 
- приоритетная задача муниципальной систе-
мы управления». Она представила вниманию 
собравшихся подробный анализ итогов государ-
ственной итоговой аттестации в школах в сравне-
нии с областными показателями и предыдущими 
годами, отметила предметы, которые вызывают 
у учащихся затруднения, и те, с которыми они 
справляются хорошо. 

В завершении своего 
доклада Галина Генна-
дьевна поблагодарила 
педагогов за работу и 
выразила уверенность в 
том, что все те пробле-
мы, которые существуют 
сегодня в муниципальной 
системе образования, 
совместными усилиями 
педагогических работ-
ников обязательно будут 
решены. 

Поприветствовали на 
совещании и педагогов, 
пополнивших ряды ра-
ботников образователь-
ных организаций ЗАТО 

г.Радужный. 
 В СОШ №1 - новый учитель начальных классов 

Евгения Игоревна Осипова и новый учитель рус-
ского языка и литературы Наталья Владимиров-
на Сирик, приехавшая в Радужный по программе 
«Земский учитель». В СОШ №2 учителем началь-
ных классов будет работать Екатерина Эдуардов-
на Филатова, а в ЦВР «Лад» методистом – Ирина 
Константиновна Сидорова. 

Напутственные слова педагогам сказала лау-
реат регионального конкурса на присуждение пре-
мий С. Ю. Сюзяева: 

- Ещё У. Черчилль говорил, что «Школьные учи-
теля обладают властью, о которой премьер- ми-
нистры могут только мечтать», - сказала Светлана 
Юрьевна. -  Ведь учителя, воспитывая и обучая 
детей, творят будущее.  Вы сегодня творите буду-
щее, так делайте это так, чтобы вам потом не было 
за него стыдно. В добрый творческий путь! 

Затем состоялась ещё одна большая цере-
мония награждения работников школ, детских 
садов, ЦВР «Лад», ДШИ и ДЮСШ, которую 
провёл глава города ЗАТО г.Радужный А.В. 
Колгашкин. 

За значительный вклад в развитие города па-
мятная юбилейная медаль к 50-летию города Ра-
дужного «За заслуги в развитии города» вручена 
Почётному работнику образования РФ, старей-
шему работнику  управления образования нашего 
города   Н.Н. Дубининой.

 Почетными грамотами администрации ЗАТО 
г. Радужный за добросовестный труд, достигнутые 
успехи в деле обучения и воспитания подрастаю-
щего поколения награждены: С.А. Блохина,  Т.В. 
Борисова,  С.В. Леонтьева,  И.Ф. Мамцев, И.А. 
Плотникова, А.В. Родионова,  Е.В. Семёнова, 
О.С. Тузкова, М.Ю. Чистякова, Т.Н. Шибанова. 

 За  добросовестный труд, профессионализм 
в организации и проведении оздоровительной 
кампании в период летних школьных каникул  
2022 года Благодарности администрации ЗАТО 
г. Радужный получили: О.Г. Борискова, Т.В. Бо-
рисова, Е.Ю. Лобанова, В.Е. Мальгин,  П.В. 
Медведев, Т.В. Гагарин, А.А. Островская, А.В. 
Райзвих,  А.В. Родионова,  Е.Д. Борисова, Н.В. 
Щергунова,  А.П. Ивлева, Е.В. Костина, Л.С. 
Львова. 

Почетными грамотами Совета народных де-
путатов ЗАТО г. Радужный за активную и плодот-
ворную работу по обучению, воспитанию детей и 
подростков награждены:  Н.В. Бирюкова,  М.К. 
Богатырёва, Т.А. Жакубалиева, В.В. Зайцева, 
Р.И. Кауров, Н.В.  Копань,  Е.В. Костина,  Т.Н. 
Олейникова,  Е.А. Фролова. 

Свои творческие приветствия в этот день 
адресовали педагогам города воспитанники ЦВР 
«Лад»: участницы танцкласса «Родничок» под ру-
ководством Е.В. Костиной выступили  с двумя  кра-
сивыми танцами, посвящёнными России. 

В. СКАРГА.
Фото автора. 

АВГУСТОВСКОЕ  СОВЕЩАНИЕ - 2022

ПОВЫШЕНИЕ  КАЧЕСТВА  ОБРАЗОВАНИЯ  -  В ПРИОРИТЕТЕ
Во вторник, 30 августа в ЦДМ состоялось  традиционное августовское совещание работников муниципальной системы образования. 

На  нём были подведены итоги работы муниципальной системы образования в минувшем учебном году и определены задачи на будущее. 

 Т.Е.  Каменская. 

 Н.Н. Дубинина.

О.Е. Девятова.

Е.В. Орлова.

Н.П. Сениянц.

С.А. Болтунова.

Г.Г. Зуева.

Т.Н. Путилова. 

Е.Д. Борисова и  А.В. Колгашкин. 

Ф
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Педагоги, пополнившие  ряды  работников  образовательных 
организаций .
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О  ПОИСКЕ  РАБОТЫ
 В  РАМКАХ  СОЦИАЛЬНОГО 

КОНТРАКТА
Социальный контракт по поиску работы - один из 

видов адресной социальной помощи, которая оказы-
вается малоимущим гражданам, желающим трудо-
устроиться.

Социальный контракт предоставляется малоимущим 
гражданам Российской Федерации, постоянно прожи-
вающим на территории Владимирской области, средне-
душевой доход которых по не зависящим от них причинам 
ниже региональной величины прожиточного минимума по 
основным социально-демографическим группам:

- для трудоспособного населения - 14 717 руб.;
- пенсионеров - 11 612 руб.;
- детей - 13 097 рублей.
Денежные средства в размере 14 717 руб. выплачива-

ются в течение одного месяца с даты заключения социаль-
ного контракта, далее ежемесячно в течение 3-х месяцев с 
даты подтверждения факта трудоустройства. Общая сум-
ма контракта в 2022 году составляет не более 58,8 тыс. ру-
блей.

В рамках мероприятий контракта гражданин может 
пройти профессиональное обучение или получить допол-
нительное профессиональное образование стоимостью 
не более 30 тыс. рублей. Конечный результат социального 
контракта - заключение трудового договора, повышение 
денежных доходов гражданина.

Отдел социальной защиты населения совместно с 
учреждениями социального обслуживания области осу-
ществляют ежемесячный контроль за выполнением граж-
данином обязательств контракта, а также за целевым ис-
пользованием выплаченных средств.

По данному направлению в текущем году заключили со-
циальный контракт 313 человек на 16,9 млн рублей.

 Отдел социальной защиты населения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ   ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОДДЕРЖКА   МНОГОДЕТНЫХ   СЕМЕЙ
Президентом РФ В.В. Путиным 15.08.2022г. подписан очень важ-

ный для многодетных семей Указ «О некоторых вопросах совершен-
ствования государственной наградной системы Российской Федера-
ции», которым установлено звание «Мать-героиня».

Данное звание является высшей степенью отличия для многодет-
ных семей. Право предоставлено матери, являющейся гражданкой 

Российской Федерации, родившей и воспитавшей 10 и более детей, являющихся 
гражданами Российской Федерации.

Звание «Мать-героиня» присваивается матери по достижении десятым ребен-
ком возраста 1 года и при наличии в живых остальных детей. Единовременное де-
нежное поощрение выплачивается в размере 1 млн руб. социально ответственной 
семье, обеспечивающей надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, 
физическом, духовном и нравственном развитии.

В настоящее время ожидаем постановление Правительства РФ, которым бу-
дет утвержден порядок предоставления выплаты.

УВЕЛИЧЕН  РАЗМЕР 
ВЫПЛАТЫ   ПРИ 
НАГРАЖДЕНИИ 

ОРДЕНОМ 
«РОДИТЕЛЬСКАЯ 

СЛАВА»
Указом Президента РФ В.В. Путиным «О 

некоторых вопросах совершенствования го-
сударственной наградной системы РФ» уве-
личен размер единовременной выплаты при 
награждении семей орденом «Родительская 
слава» с 100 тыс. руб. до 500 тыс. рублей. 
Орденом награждаются семьи, которые вос-
питывают или воспитали 7 и более детей. 
Награда вручается по достижении младшим 
ребенком возраста 3-х лет и при наличии в 
живых остальных детей.

Также установлена единовременная  вы-
плата в сумме 200 тыс. руб. при награжде-
нии медалью ордена «Родительская слава».

Право на награду предоставлено ро-
дителям (усыновителям), воспитывающим 
(воспитавшим) 4 и более детей. Вручается 
по достижении младшим ребенком возрас-
та 3-х лет и при наличии в живых остальных 
детей. Награждение осуществляется на 
основании ходатайства органов местного 
самоуправления с приложением наградного 
листа, характеристик на семьи и др.

Выплата осуществляется органами соц-
защиты населения.

МЕРЫ  СОЦПОДДЕРЖКИ

СПИСОК   УЧАСТКОВЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ   КОМИССИЙ

Участковая избирательная комиссия № 496: г. Радужный, 1-й 
квартал, д. 40 (здание школы №1), тел. (49254) 3-60-47.

Дома: 1-й квартал, дома №№ 12, 25, 28, 29,30,31, 32, 33, 34.
Участковая избирательная комиссия № 497: г. Радужный, 1-й 

квартал, д. 51 (здание Центра досуга молодежи), тел. (49254) 3-25-72.
Дома:  1-й квартал, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 35, 

36, 37,  9-й квартал, дома №№ 4, 6, 8; 17-й квартал, дом № 105.
Участковая избирательная комиссия № 498: г. Радужный, 1-й 

квартал, д. 41 (здание школы №2), тел. (49254) 3-45-92.
Дома:  1-й квартал, дома №№ 26, 27; 3-й квартал, дом № 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 23, 26, 27, 28.
Участковая избирательная комиссия № 499: г. Радужный, 1-й 

квартал, д.56 (здание Молодежного спортивно-досугового центра), тел. 
(49254) 3-39-60.

Дома: 1-й квартал, дома №№ 10, 12А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24; 3-й 
квартал, дом № 25.

Участковая избирательная комиссия № 500: г. Радужный, 3-й 
квартал, д.36 (здание ЖЭУ №3), тел. (49254) 3-54-98.

Дома: 3-й квартал, дома №№ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 33, 34, 35, 35А.
Участковая избирательная комиссия № 501: г. Радужный, 1-й 

квартал, д.41 (здание школы №2), тел. (49254) 3-49-33.
Дома: 7/1 квартал, 7/2 квартал «Благодар»; 3-й квартал, дома №№ 15, 

16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 29.
 
Дополнительную информацию можно получить в Терри-

ториальной избирательной комиссии ЗАТО город Радужный 
в рабочие дни - с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 21.00, выходные 
и праздничные дни - с 9.00 до 15.00, в дни голосования – с 
8.00 до 20.00 (телефон: 8(49254) 3 30 38).

ФОТОКОНКУРС 

«В  ОБЪЕКТИВЕ – ВЫБОРЫ!»
В соответствии с постановлением территориаль-

ной избирательной комиссии ЗАТО г. Радужный от 
17.08.2022  г. № 46 с 1 по 30 сентября 2022 года среди 
жителей ЗАТО г. Радужный проводится фотоконкурс 
«В объективе – выборы!»

Участвовать в конкурсе могут радужане старше 14 лет. 
Конкурс проводится с целью формирования и повышения интереса к из-
бирательному процессу, повышения электоральной активности избира-
телей.

В срок до 27 сентября нужно представить в ТИК цветные или черно-
белые фотографии (не более 5 штук) в формате JPEG, размером не 
менее 800 px по наибольшей стороне, с разрешением не менее 72 
dpi. хорошего качества, сделанные в период с 1 по 15 сентября 2022 
года, отражающие позитивное отношение к теме выборов. При-
сылайте фотографии в электронном виде (на адрес электронной почты 
– raduzhniy@vladizbirkom.ru либо приносите на цифровом носителе по 
адресу: 600910, г. Радужный, 1-й квартал, дом 55, тел.: (49254) 3-30-38). 

Необходимо сопроводительное письмо об участнике (имя, фамилия, 
дата рождения, адрес места жительства, контактный телефон), и с крат-
ким текстовым пояснением к фотоснимку – описанием ситуации с указа-
нием места, даты и участников событий. Название файла должно иметь 
следующий формат: имя и фамилия автора и название работы.

Представленные на Конкурс фотографии не возвращаются. 
Постановление и положение о конкурсе размещено на официальном 

сайте Территориальной избирательной комиссии ЗАТО г. Радужный  и на 
официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный.

Итоги Конкурса подводит конкурсная комиссия открытым голо-
сованием до 30 сентября 2022 года. 

ТИК ЗАТО г. Радужный.

Избиратели, которые будут находиться в дни 
голосования (с 9 сентября 2022 года по 11 сентя-
бря 2022 года) вне места своего жительства впра-

ве подать заявление о  включении избирателя в список избирате-
лей  по месту нахождения на территории Владимирской области на 
досрочных выборах губернатора Владимирской области.

Заявление может быть подано избирателем лично в пункт при-
ёма заявлений (далее – ППЗ) по 5 сентября 2022 года, а именно:

1. В Территориальную избирательную комиссию ЗАТО город 
Радужный.

Режим работы ТИК ЗАТО город Радужный по приему заявлений: 
- в рабочие дни: с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 21.00;
-  в выходные и праздничные дни: с 9.00 до 15.00.
Заявления принимаются по адресу: г. Радужный, 1 квартал, дом 55, 

кабинет 220, (здание администрации ЗАТО г. Радужный), телефон для 
справок: (49254) 3-30-38.

2. Участковые избирательные комиссии ЗАТО г. Радужный  при-
нимают заявления:

-  в рабочие дни: с 17.00 до 21.00;
- в выходные и праздничные дни: с 9.00 до 15.00.

3. Через многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (МФЦ на территории ЗАТО г. Ра-
дужный расположен по адресу: г. Радужный, 1-й квартал, дом 34):

- понедельник, среда, четверг, пятница: с 8.30 до 17.00;
- вторник:   с 8.30 до 20.00;
- суббота: с 8.30 до 13.30.

4. Заявление может быть подано в электронном виде через фе-
деральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 
– ЕПГУ) до 24.00 по московскому времени 5 сентября 2022 года.

ОВД
 информирует

В период подготовки и про-
ведения единого дня голосо-
вания миграционный пункт МО 
МВД России по ЗАТО г. Радуж-
ный осуществляет приём граж-
дан:

с  8 по 11 сентября
 с 8.00. до 21.00 , 

перерыв на обед с 13.00 до 14.00.
    
Сотрудник, осуществляющий при-

ем граждан -  начальник миграцион-
ного пункта МО МВД России по ЗАТО 
г.Радужный майор полиции

 Алёна Алексеевна 
Сухомлинова,

рабочие  телефоны: 
8(49254) 3-34-00, 3-49-72.

 
Миграционный пункт МО МВД Рос-

сии по ЗАТО г. Радужный расположен 
по адресу: г. Радужный, квартал 17, 
дом 111, правое крыло, 2 этаж.

МО МВД России 
по ЗАТО г. Радужный.

О  ПОРЯДКЕ   ПОДАЧИ  ЗАЯВЛЕНИЯ 
О ВКЛЮЧЕНИИ   ИЗБИРАТЕЛЯ  В  СПИСОК   ИЗБИРАТЕЛЕЙ  

ПО   МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ  НА   ДОСРОЧНЫХ    ВЫБОРАХ   ГУБЕРНАТОРА   

ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

О ВЫПЛАТАХ  НА   ШКОЛЬНУЮ
 И  СПОРТИВНУЮ  ФОРМУ  МАЛОИМУЩИМ

 МНОГОДЕТНЫМ   СЕМЬЯМ
Начало учебного года - традиционно трепетный момент для каждого родителя. 

Уже в конце лета начинается подготовка к 1 сентября. У нас в области установлена 
дополнительная поддержка для малоимущих многодетных семей на приобрете-
ние школьной и спортивной формы. Ее размер составляет 2133 рубля. Выплата 
производится отделами социальной защиты населения по месту жительства се-
мьи на основании заявления и справки из школы. Пособие выплачивается на каж-
дого школьника (в том числе будущего первоклассника).

По состоянию на 22 августа т.г. социальная поддержка предоставлена свыше 
3 тыс. человек. Приглашаем многодетные семьи, имеющие право на указанную 
выплату, обращаться за ее получением.
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Лето - это маленькая жизнь, на-
полненная яркими красками, согре-
та теплым, ласковым солнышком. 
Это время свободы и приключений, 
новых знакомств и покорение новых 
и таких значимых в жизни ребенка 
вершин.

Летние каникулы самые длинные, самые 
любимые и самые долгожданные для каждого 
ребенка.

В этом году в августе в Детско-юношеской 
спортивной школе был организован город-
ской спортивный лагерь. Педагоги и началь-
ник лагеря старались, чтобы смена оказалась 
полезной в плане здоровья, физического и 
нравственного развития воспитанников.

Август выдался по-настоящему жарким. 
Дети ежедневно проводили оздоровитель-
ную зарядку и спортивные тренировки по 
своим видам спорта, бегали, ездили на ве-

лосипедах. Ни одного дня не прохо-
дило без подвижных игр на свежем 
воздухе. А после физической на-
грузки нужно подкрепиться и вос-
становить растраченные силы. И 
об этом в лагере позаботились ра-
ботники столовой школы №1. Дети 
получали вкусную и полезную пищу.

Кроме тренировок для ребят 

проводились различные мастер-классы, за-
нятие по финансовой грамотности, были 
организованы экскурсии в музей «Палаты» 
г.Владимира, просмотр мультфильмов в ки-
нозале «Сириус» и это еще не все интересные 
мероприятия.

В лагере ребята очень сдружились между 
собой. Закрытие лагерной смены немножко 
грустное и вместе с тем радостное событие.  

Заключительный день не стал исключением 
для тренировок, все ребята приняли участие 
в «Веселых стартах». На торжественном за-
крытии лагерной смены детям были вручены 
сладкие подарки, а также  были награждены 
те, кто принимал активное участие в жизни 
лагеря.

 Администрация ДЮСШ. 
Фото предоставлены ДЮСШ.

Не последней причиной пожаров являет-
ся детская шалость или неосторожное обра-
щение с огнём. Баловство с огнём приводит 
к весьма печальным последствиям.

Дети, оставшись дома одни без присмотра взрос-
лых, ищут себе занятие. Попавшиеся на глаза спички 
становятся причиной пожара. Желание поэкспери-
ментировать путем поджога различных материалов, 
отсутствие навыков обращения со спичками приводит, 
как правило, к печальным последствиям, как для самих 
детей, так и для окружающих.

Большой ущерб приносят пожары, возникшие из-
за не потушенных костров, которые дети разводят 
вблизи строений, за сараями и гаражами, в лесу. Прак-
тически ежегодно пожарные и медики сталкиваются с 
последствиями ситуаций, когда дети, эксперименти-
руя, бросают в разведенные костры порох, патроны, 
пиротехнические изделия, аэрозольные и газовые 
баллончики, банки из-под краски и др. В результате 
происходят взрывы, вспышки, а дети получают ожоги 
и травмы. Часто, подражая старшим, дети начинают 
курить, прячась от родителей и учителей, не потушен-
ная сигарета при этом становится причиной пожара. 
Особую опасность представляют действия детей при 
обращении с газовыми приборами, когда, оставшись 
одни дома, не имея достаточных навыков, они пытают-
ся приготовить себе обед или просто разогреть еду на 
газовой плите.

О том, что пожар легче предупредить, чем поту-
шить слышали многие, но, к сожалению, соблюдают 
это правило далеко не все. При этом очень важно со-

блюдать основные правила пожарной безопасности и 
не допускать необдуманных поступков, которые могут 
быть опасны для тебя и окружающих людей.

Будьте бдительны и внимательны по от-
ношению к себе, своему дому и людям, ко-
торые живут рядом с вами. Берегите себя и 
свой кров от огня!

«ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!»
По окончании летних каникул и отпусков большинство детей и 

подростков вернулись из детских лагерей, курортов, дач, деревень и 
поселков, где дорожная ситуация более благоприятная для безопас-
ного отдыха. Вернувшись в город с интенсивным дорожным движе-
нием, необходимо напомнить как детям, так и взрослым о нормах по-
ведения на дорогах. 

Риск попасть ребенку в аварию становится в разы выше, когда он не 
адаптирован к новой дорожно-транспортной ситуации. А впереди новый 
учебный год. 

За 8 месяцев 2022 года на территории Владимирской области зареги-
стрировано 119 дорожно-транспортных происшествий с участием детей в 
возрасте до 16 лет, в результате которых 136 несовершеннолетних полу-
чили ранения, 5 погибли. Количество происшествий сократилось на 0,8% 
(АППГ – 120 ДТП), число травмированных детей увеличилось на 1,5% (АППГ 
– 134), погибших на 25% (АППГ – 4). 

На территории ЗАТО г.Радужный произошло одно ДТП, в котором несо-
вершеннолетний велосипедист получил телесные повреждения. Выявлено 
и пресечено 68 нарушений ПДД детьми и подростками, информация о ко-
торых направляется в учреждения образования. Кроме того в комиссию по 
делам несовершеннолетних направлено 12 административных материалов.

В целях создания безопасных условий для жизнедеятельности детей 
и подростков, предупреждения детского дорожно-транспортного травма-
тизма и правонарушений несовершеннолетними, восстановления навыков, 
связанных с безопасным поведением на улицах, в период с 30 августа по 
9 сентября на территории Владимирской области и нашего города 
проводится пропагандистско-воспитательное мероприятие «Внима-
ние, дети!». 

Уважаемые родители! Обратите внимание своего ребёнка на те 
опасности, которые могут подстерегать на дороге. Вспомните с ним 
правила пересечения проезжей части дороги, правила движения по 
улицам. От  вас зачастую зависит жизнь юных участников дорожного 
движения. 

Водители транспортных средств, будьте предельно внимательны 
вблизи школ, детских садов, когда приближаетесь к пешеходным перехо-
дам. Ведь дети на дороге часто появляются внезапно.

ГИБДД МО МВД России по ЗАТО г.Радужный.

ДЕТСКАЯ   ШАЛОСТЬ – 
ПРИЧИНА   ПОЖАРА

КАНИКУЛЫ -2022 

АВГУСТ   В   ЛАГЕРЕ   ДЮСШ

1. Не оставляйте без присмотра работающие 
электронагревательные приборы. Электроутюги, 
электроплиты ставятся только на несгораемые и те-
плоизолирующие подставки.

2. Одновременное включение в электросеть не-
скольких электроприборов большой мощности ве-
дет к ее перегрузке и может стать причиной пожара.

3. Не используйте нестандартные электриче-
ские предохранители.

4. Не пользуйтесь поврежденными розетками, 
рубильниками, другими электроустановочными из-
делиями.

5. При пользовании газовыми приборами не 
оставляйте их без присмотра. Помните, что сушить 
белье над газовой плитой опасно – оно может заго-
реться.

6. Храните керосин, бензин и другие горючие 
жидкости в металлической закрытой посуде.

7. Не допускайте хранение сена, соломы и дру-
гих легкозагораемых предметов на чердаках.

8. Не применяйте открытый огонь для проверки 
утечки газа – это может привести к взрыву.

9. Не поручайте детям присматривать за вклю-
ченными электрическими и газовыми приборами, а 
также за топящимися печами.

10. Не допускайте хранение спичек, зажигалок, 
керосина бензина в доступных для детей местах.

11. Не курите в постели.
12. Не производите бесконтрольное сжигание 

мусора и разведение костров.
13. Во избежание перехода огня с одного строе-

ния на другое, очистите от мусора и сухой травы 
территорию хозяйственных дворов, гаражных коо-
перативов.

14. Не бросайте горящие спички и окурки.

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

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИГИБДД  СООБЩАЕТ
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t.me/raduzhnyi33. 

ОПЕРАТИВНО       ДОСТОВЕРНО        ДОСТУПНО

СКАНИРУЙ  И  ЧИТАЙ
 В СОЦСЕТЯХ:

https://vk.com/
radugainform

https://ok.ru/
radugainform

ОБ  ОХРАНЕ   АВТОТРАНСПОРТНЫХ  СРЕДСТВ  

В информационном бюллетене 
администрации ЗАТО г.Радужный 
«Радуга-информ» №60 от 25.08. 2022 
года (официальная часть) опубликова-
ны следующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
 АДМИНИСТРАЦИИ 
                                        
-  От 17.08.2022 г.  № 1056 « О про-

ведении общественных обсуждений по про-
екту внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области».

-От 18.08.2022 г. № 1063 «Об  исклю-
чении квартиры  № 62 в доме № 5 квартал 3 
из специализированного  жилищного фонда 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области». 

РЕШЕНИЯ  СНД

-От 22.08.2022 г. № 13/84 «О внесе-
нии изменений в решение Совета народных 
депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области от 18.07.2022 № 11/79». 

-От 22.08.2022 г. № 13/85 «О внесе-
нии изменений в Положение о присвоении 
классных чинов муниципальным служащим 
органов местного самоуправления ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области, утверж-
денное решением Совета народных депу-
татов ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти от 12.10.2009 № 17/143». 

-От 22.08.2022 г. № 13/86 «Об утверж-
дении Порядка установления и оценки при-
менения устанавливаемых муниципальными 
нормативными правовыми актами муници-
пального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области обязательных требо-
ваний, которые связаны с осуществлением 
предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности и оценка соблюдения 
которых осуществляется в рамках муници-
пального контроля».

-От 22.08.2022  г.  № 13//87 «Об 
утверждении Положения об условиях на-
значения пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области». 

Напоминаем, что свежий выпуск 
«Р-И» с официальными документами 
радужане всегда могут  найти в каби-
нете №209  (редакция газеты) в зда-
нии городской администрации. 

                                                                                                    Р-И. 

ОФИЦИАЛЬНО 

СОДЕРЖАНИЕ
  ОФИЦИАЛЬНОГО  ВЫПУСКА  

ГРАФИК   ПРИЁМА  ГРАЖДАН 
ПО  ЛИЧНЫМ   ВОПРОСАМ 

№ 
ок-

руга

ФИО
депутатов

Дома, входя-
щие в округ

Дата и время 
приёма Место приёма 

9 Николай Викторович
Тимофеев

26,27, – I кв.;
23 – III кв.  6.09.2022

с 17-00 до 18-00

В помещении городского комитета 
политической партии «КПРФ»

1-й квартал, д. 58, каб.1.

11 Сергей Андреевич
Найдухов

7,13,14,33, 
35,35А – IIIкв. 6.09.2022

с 17-00 до 18-00

В помещении местной общественной 
приемной Партии «Единая Россия»

1-й квартал, дом 1.

10
Алексей Николаевич

Беляев
1,2,3,4,5,6 – 

I I I  кв.
7.09.2022

21.09.2022
с 17-00 до 18-00

В помещении местной общественной 
приемной Партии «Единая Россия»

1-й квартал, дом 1.

2 Павел  Викторович
Медведев 11,35,36,37 – 

I кв.
8.09.2022

с 17-00 до 18-00

В помещении местной общественной 
приемной Партии «Единая Россия»

1-й квартал, дом 1.

12
Сергей Васильевич

Рудько
8,9,10,11,12, 

34 –  I I I  кв. 8.09.2022
с 17-30 до 19-00

В помещении городского комитета 
политической партии «КПРФ»

1-й квартал, д. 58, каб.1.

ПЛОЩАДЬ  У  ФОНТАНА

2  сентября 

Мероприятие, посвящённое
 Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом. 12+
Начало в 12.00.

МСДЦ
6 сентября 

Открытие учебного года 
в университете 

 «третьего возраста».16+
Начало в 11.00.

ОБЩЕДОСТУПНАЯ  БИБЛИОТЕКА

С 1 по 10 сентября
«Былинный богатырь» - выставка
 к 205-летию со д.р. А.К. Толстого. 6+

«Следопыт из Приморья» - 
выставка к 150-летию 
со д.р. В.К. Арсеньева. 6+

С 3 сентября
«Мы за мир» - выставка к Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом. 6+

3 сентября
«Лето с книгой» - подведение итогов 
летних чтений. 6+

6 сентября
«Осень, осень, в гости просим» - 

выставка. 6+
8 сентября

День воинской славы «На поле славы 
боевой» - выставка. 6+

ДЕНЬ   РОЖДЕНИЯ     

КЛУБА

«РАДУГА-ТЕННИС»

3  сентября 
в 13.00

Приглашаем вас на спортивный праздник, 
который состоится в здании СК «Кристалл». 
Приходите сами и приводите своих друзей!

0+

Дата 
приёма

Часы 
приема

Ф.И.О. 
ведущего приём Должность Место проведения приёма

08.09.2022 10:00 – 
12:00

Лариса 
Александровна

Гаврилова

Депутат Законодательного 
собрания Владимирской области, 

юрист

Местная общественная приемная 
ЗАТО г.Радужный (г.Радужный, 

1 квартал, д.1), дистанционный прием, 
тел. 89157981802.

08.09.2022 16:00 – 
17:00

Наталья 
Владимировна

Кокуркина

Руководитель клиентской службы 
Пенсионного Фонда России 

ЗАТО г.Радужный

Местная общественная приемная 
ЗАТО г.Радужный

 (г.Радужный, 1 квартал, д.1), 
тел. 89157981802.

С каждым годом количество соб-
ственников автотранспортных средств 
неуклонно растёт, и, учитывая, что 
автомобиль является более кримино-
генным объектом, чем другие виды 
имущества, нужно быть романтиками, 
чтобы, купив любую машину и не по-
ставив на неё охранную систему, быть 
за неё спокойными. Наверняка каждый 
из нас задумывался, как же макси-
мально обезопасить не только свой ав-
томобиль, но и себя, своих близких от 
различных преступных посягательств, 
как в родном городе, так и при поезд-
ках по нашей необъятной стране.

Вневедомственная охрана войск на-
циональной гвардии РФ предлагает вам 
уникальную систему, обеспечивающую 
одновременно безопасность водителя, 
пассажиров и защиту автомобиля от уго-
на на всей территории РФ. Охранный ком-
плекс надежно защищает транспортное 
средство и включает в себя самые совре-
менные технологии противодействия уго-
ну, также в него входит кнопка тревожной 
сигнализации.

При установке данного комплекса ми-
нимизируются вмешательства в штатные 
системы вашего автомобиля, все работы 
проводит подготовленный и квалифици-
рованный персонал.

Как же это работает?
При попытке угона вашего автомобиля 

или нажатии кнопки тревожной сигнали-

зации система определит координаты и 
передаст сигнал «тревога» на автомати-
зированное рабочее место дежурного, ко-
торый в режиме реального времени видит 
на мониторе движение угнанного транс-
портного средства и соответственно ко-
ординирует экипажи Вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии РФ, 
которая дислоцируется на этой террито-
рии, для его задержания, либо оказания 
помощи водителю или пассажирам.

В целом, ваш автомобиль оказывает-
ся под круглосуточной охраной около 10 
000 групп задержания Вневедомственной 
охраны в 86 регионах РФ, а это значит, 
под охраной вооруженных и защищенных 
законом сотрудников войск националь-
ной гвардии, имеющих широкие полно-
мочия и высокий уровень подготовки.

По вопросам постановки авто-
транспортного средства под охрану 
вневедомственной охраны войск на-
циональной гвардии Российской Фе-
дерации Вы можете обратиться в ОВО 
по ЗАТО г. Радужный - филиал ФГКУ 
«УВО ВНГ России по Владимирской 
области» по адресу:            г. Радужный, 
17 квартал, дом 111 или по телефону: 
8 (49254) 3-30-64.

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

Владимирской области»

реклама

 «КАПЛЯ   ЖИЗНИ», 
акция  памяти  детей,

 погибших  в  Беслане

3  сентября  
на площади 

 у  Памятной  стелы

  Начало  в  10.00. 12+


