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18  ноября
   2022 г.

ПРЯМОЙ  ТЕЛЕФОН 
ГЛАВЫ  ГОРОДА   

ЗАТО   Г. РАДУЖНЫЙ 

по  понедельникам  

с 9.00 до 10.00

 по  телефону  3-29-59.

БЕСПЛАТНЫЕ   ЮРИДИЧЕСКИЕ   
  КОНСУЛЬТАЦИИ

22  ноября с 15.00 до 17.00
в Общедоступной библиотеке проводит

Наталья  Николаевна  Головкина, 
ведущий юрисконсульт МКУ «Дорожник».

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ 

Вопросы, связанные с выплатами денежных средств 
мобилизованным гражданам, можно уточнить  на горя-
чей линии единого расчётного центра  Министерства 
обороны Российской Федерации

 8-800-737-77-37.

12+

Пятница, 18 ноября

КЦ «ДОСУГ»

Открытие Недели культуры
 и спорта.

В программе: 
- «Традиции и современность», 
открытие выставки художественных работ    
 учащихся Детской школы искусств.

НАЧАЛО В 17.30. 

- «Нить традиции», торжественное
 открытие Недели культуры и спорта.
НАЧАЛО В 18.00. 

Суббота, 19 ноября

КЦ  «ДОСУГ»

 - «Гитара без границ. От классики 
до рока!», вечер гитарной музыки с уча-
стием  известных российских гитаристов 
- лауреата международных конкурсов, про-
фессора  Евгения Финкельштейна и компо-
зитора, публициста, продюсера Дмитрия 
Малолетова.

НАЧАЛО В 15.00. 

- «Мелодии русской души», 
творческий вечер академического 
хора «Вдохновение».
НАЧАЛО В 18.00. 

ЦДМ

Рок - концерт Алексея Михайлова 
и группы «Фон Кнофф оркестра». 
НАЧАЛО В 16.00. 

МСДЦ

 «Танцы в стиле Зумба», 
интерактивная программа. 
 НАЧАЛО В 15.00. 

Воскресенье, 20 ноября

С/К «КРИСТАЛЛ»

Соревнования по настольному 
теннису в зачёт спартакиады 
предприятий и учреждений города.
НАЧАЛО В 9.00. 

КЦ  «ДОСУГ»

«Песни родной мотив», концерт 
народного хора русской песни «Радуга».
НАЧАЛО В 14.00. 

 «Страсти по объявлению», спектакль 
народного театра «Классика»

НАЧАЛО В 17.00. 

Понедельник,  21 ноября

МСДЦ

 «Школа хороших манер», спектакль 
театральной студии «Феникс». 

НАЧАЛО В 14.00. 

ЦДМ

«Лучший спортсмен года», церемо-
ния награждения юных спортсменов. 

НАЧАЛО В 18.00. 

Вторник,  22 ноября

С/К «КРИСТАЛЛ»

Соревнования муниципального этапа 
Всероссийского проекта «Мини-футбол в 
школу» среди команд девушек. 

НАЧАЛО В 15.00. 

ЦДМ

 «Лиракружева», юбилейный вечер 
литературного клуба «ЛиРа», посвящен-

ный 20-летию его творческой деятельности. 
В ПРОГРАММЕ:  дефиле студии 
«Кружевница»; юбилейный вечер. 
НАЧАЛО В 18.00. 

Среда, 23  ноября

КЦ  «ДОСУГ»

Творческая встреча «Споёмте вме-
сте!», с участием хора ветеранов войны и 
труда (г.Радужный), народного ансамбля 
«Рябинушка» (п.Муромцево) и гармониста-
виртуоза, лауреата международных и все-
российских конкурсов С.В. Шиндина.

  НАЧАЛО В 14.00. 

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

Традиционный концерт музыкального   
отделения Детской школы искусств. В про-
грамме музыка различных стилей, жанров 
и эпох. Играют воспитанники музыкального 
отделения и педагоги. 

НАЧАЛО В 18.00. 

Среда, четверг, пятница, 
23 – 25 ноября

ФОК ДЮСШ

Соревнования муниципального этапа 
Всероссийского проекта «Мини - футбол в 
школу» среди команд юношей. 

НАЧАЛО В 15.00. 

 

Пятница, 25  ноября

ПЛОЩАДЬ  У  ПАМЯТНИКА

 И.С. КОСЬМИНОВУ

Церемония возложения цветов, 
посвященная 101-летию со дня рождения 
И.С. Косьминова, основателя города, 
Почётного гражданина Владимирской
 области, Почётного гражданина города.

 НАЧАЛО В 12.00. 

С/К «КРИСТАЛЛ»

Мероприятие, посвященное 35-летию 
с/к «Кристалл».  

НАЧАЛО В 16.30. 

КЦ  «ДОСУГ»

Закрытие Недели 
культуры и спорта.

 «Белые розы», концерт солистов 
культурного центра «Досуг» - участников 
вокальной студии «Пилигрим».

НАЧАЛО В 18.00.  

БАССЕЙН  ДЮСШ

Региональные соревнования 
по плаванию среди юношей и девушек
 2010-2011,   2012 г.р. и моложе. 
НАЧАЛО В 11.00. 

 

18 - 25  ноября 

ОБЩЕДОСТУПНАЯ   БИБЛИОТЕКА 

- «Про всё на свете с Маршаком!», путешествие в мир поэзии. 
- «Для тебя, моя родная»: урок каллиграфии.  
- Литературный час «Милая мама, как тебя я люблю!». 
- «Лучший выдумщик вредных советов»: литературная карусель 
о  Григории Остере. 
- Выставка «У Виктории Токаревой нет плохих рассказов».  

ВХОД  НА  МЕРОПРИЯТИЯ   СВОБОДНЫЙ.

На заседании  совета
 ветеранов ………….....стр.3
Вниманию выпускников 
…………………….........стр.4
Приглашаем 
на концерты! ………...…стр.5
«Пентагон»- опасное 
место! …………….…….стр.6
Спортивные успехи 
радужан………….……..стр.7

      Программа   30-й  
       Недели  культуры  и  спорта

      18-25  ноября 
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ГОРОДСКИЕ   БУДНИ

О   ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

КОРОНАВИРУСНОЙ   ИНФЕКЦИЕЙ

 На утренней планёрке в понедельник, 14 ноября, 
и.о. главного врача О.В. Жилина,  как всегда оригиналь-
но формулируя, сообщила  присутствующим о стаби-
лизации среди радужан роста заболеваемости коро-
навирусной инфекцией: «Мы благополучно спрыгнули 
с гребня нашей местечковой волны, пик преодолён. На 
прошлой неделе  из 68 обратившихся с признаками за-
болевания только у 12  человек анализы дали положи-
тельный результат на коронавирусную инфекцию. Мы 
«выигрываем» с результатом 6:1». Учитывая результаты 
последних недель, это действительно можно считать 
положительной динамикой. Результаты по вакцинации 
от коронавирусной инфекции у нас за неделю неплохие 
– 44 человека, но это только благодаря работе выезд-
ной бригады  по запросу руководителей на предприятие  
ООО «Орион-Р» и в Центр досуга молодёжи.  Лучше ре-
зультаты по вакцинации против сезонного гриппа. 

Успешно, по словам Ольги Викторовны,  прошёл 
профосмотр детей-сирот, 38 детей прошли необходи-
мые обследования у специалистов. Следующее меро-
приятие по диспансеризации детей коснётся  школьни-
ков в возрасте от 14 лет и старше. Согласие родителей 
обязательно.

 А. Торопова.

ДЕНЬ   ДОНОРА 
Обеспечение лечебных учреждений компонентами 

донорской крови необходимо сохранять на прежнем 
уровне, без помощи крупных учреждений этот вопрос 
не решить. Все муниципальные образования области, в 
том числе и Радужный вносят свой вклад в пополнение 
запасов донорской крови.

В связи с этим областная больница переливания 
крови  выражает искреннюю признательность  админи-
страции ЗАТО г. Радужный и жителям города за огром-
ную помощь в заготовке донорской крови и сообщает о 
графике проведения Дней донора в  ЗАТО г. Радужный.

 В 2023 году День донора в ЗАТО г. Радужный 
будет проводиться:  4 февраля, 15 апреля, 1 июля 
и 2 декабря.

НАЗНАЧЕНИЕ 
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный информирует, 

что приказом начальника УМВД России по Владимир-
ской области от 28 октября 2022 г. №2626/лс на долж-
ность заместителя начальника МО МВД России по ЗАТО 
г. Радужный – начальника отделения (отделения по ра-
боте с личным составом) назначен подполковник поли-
ции Александр Валерьевич Мошков.

В понедельник, 14 ноября в 
спортивно-оздоровительный лагерь 
«Олимп» Собинского района на пяти-
дневные сборы уехали 17 учащихся 
десятых классов: 6 - из СОШ №1 и 11 
- из СОШ №2.

  Врио заместителя губернатора 
Владимирской области В.А. Куимов: 
«До 25 декабря на базе наших круглого-
дичных детских лагерей пройдут сборы 
для ребят допризывного возраста - это 
десятиклассники и первокурсники сред-
них профессиональных образовательных 
учреждений, которые не имеют ограниче-
ний по здоровью. Сборы будут организо-
ваны в виде областной спортивной игры 
«Зарница». Обычно это 4-5 дней очень 
насыщенной, интересной программы. 
Подобные мероприятия весной и летом 
прошли в муниципалитетах. Ожидаем, 
что в региональных сборах примут уча-
стие около 4 тысяч юношей». 

Методист методического кабинета 
управления образования администра-
ции ЗАТО г. Радужный С.Н. Золотых: 
«Необычного ничего в этих сборах нет. 
Учебные тактико-спортивные сборы - это 
часть общеобразовательной программы, 
проводятся они ежегодно на базе воин-
ских частей в мае. В этом году такие заня-

тия проводят в конце года в соответствии 
с распоряжением губернатора области 
№154-рг от 23.06.2022 г. «Об органи-
зации и проведении учебных сборов с 
гражданами, проходящими подготовку по 
основам военной службы в образователь-
ных организациях Владимирской области 
в 2022 году»  под эгидой автономной не-
коммерческой организации «Авангард» 
для  десятиклассников и первокурсников 
колледжей».

В течение пяти дней ребята будут, как 
впрочем, и в любом спортивном лагере, 
жить по строгому распорядку – подъём, 
зарядка, учебные занятия. В программе 
проведение различных квестов (игр) на 
выявления лидерских качеств,  участие в 
диалоговых площадках,  спортивные за-
нятия. Каждый день в лагере будет насы-
щен новыми знаниями и положительны-
ми эмоциями.  Надеемся, что завершив 
пятидневные сборы, ребята обязательно 
поделятся с нами своими впечатлениями.

Р-И.

В понедельник, 14 ноября на утреннем совещании гла-
ва города А.В. Колгашкин наградил почётными грамотами 
администрации за добросовестный труд и высокий про-
фессионализм в области развития медицинской реабили-
тации и в связи с 75-летием со дня основания Федерально-
го медико-биологического агентства сотрудников клиники 
«Радужная» ФГБУЗ медицинский центр «Решма» филиал 
федерального медико-биологического агентства. 

Поздравления приняли заведующая отделением, врач 
невролог М.А. Никифорова и медицинская сестра по уходу 
за больными С.Ю. Глухова. 

Стоит отметить, что  2022 год юбилейный и для Медцентра 
«Решма»  - 35 лет со дня открытия. Медицинский центр «Решма» 
- это крупное многопрофильное медицинское учреждение с фи-
лиальной основой, расположен в Ивановской области, и слава 

об этой здравнице  давно разошлась по всей стране. Это круп-
ное федеральное учреждение с богатым накопленным опытом и 
собственными методиками  в области оздоровления, лечения и 
реабилитации различных заболеваний. Основатель здравницы 
-  академик Евгений Чазов. Благодаря его усилиям этот меди-
цинский объект выделялся и в советские времена, и в наши дни.

 С 2019 года   в Радужном на площадях военного госпиталя, 
занятых впоследствии клиникой «Радужная», разместился фи-
лиал известной здравницы Медицинский центр «Решма» ФМБА 
России. Сначала  филиал специализировался  на реабилитации 
пациентов, перенесших инфаркты и инсульты, но в связи с  но-
выми реалиями здравница активно включилась в лечение ещё и 
постковидных больных, которым оказывают  высококвалифици-
рованную  медицинскую помощь. 

 Р-И. 

 ЗА  ВКЛАД  В  ЗАБОТУ  О  ПАЦИЕНТАХ

УЧЕБНЫЕ   СБОРЫ   В  «ОЛИМПЕ»

Проект  повестки   дня 
заседания  СНД  ЗАТО  г. Радужный 

на  21.11.2022 г., 16-00

1. О признании утратившим силу решения Совета народных депута-
тов ЗАТО г.Радужный от 31.07.2006 № 24/132 «Об утверждении Поло-
жения «О системе обеспечения пожарной безопасности на территории 
ЗАТО г.Радужный».

Докладывает Е.Е. Гуляев.

2. О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 
28.10.2013 № 18/91 «Об определении  границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области».

Докладывает Т.П. Симонова.

3. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета на-
родных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Об утверж-
дении бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов».

Докладывает С.А. Найдухов.

4. О принятии в первом чтении проекта бюджета ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов и об основных характеристиках бюджета ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Докладывает О.М. Горшкова.

5. О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц, заме-
щающих муниципальные должности в органах местного самоуправления 
муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 
утвержденное решением СНД ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
от 06.02.2017 № 2/10.

Докладывает О.М. Горшкова.

6. О приостановлении действия пункта 2.7. Положения об оплате 
труда муниципальных служащих органов местного самоуправления му-
ниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 
утвержденного решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области от 06.02.2017 № 2/11.

Докладывает О.М. Горшкова.

7. О приостановлении действия некоторых пунктов Положения об 
оплате труда работников муниципальных бюджетных, казенных и авто-
номных учреждений ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утверж-
денного решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области от 06.02.2017 № 2/12.

Докладывает О.М. Горшкова.
8. О признании утратившими силу некоторых муниципальных право-

вых актов.
Докладывает О.М. Горшкова.

9. Разное.

           ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  СНД  С.А. НАЙДУХОВ.

КОРОНАВИРУСНЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ  ОТМЕНЕНЫ

Губернатор Владимирской области А.А. Авде-
ев 14 ноября 2022 года отменил указ от 17 марта 
2020 года «О введении режима повышенной готов-
ности». По этому документу в регионе в течение двух с 
половиной лет действовали коронавирусные ограниче-
ния. Теперь во Владимирской области официально от-
менили  все антиковидные меры. 

Суточная заболеваемость ковидом в регионе ста-
бильно падает. На 16 ноября  заболели 26 человек, а на 
17 - 22 человека. 

ГОСДУМА   ПРИНЯЛА
 ПОПРАВКИ

Госдума приняла законопроект о наделении 
добровольцев-участников СВО статусом ветерана 
боевых действий. 

Теперь добровольцы смогут получить следующие 
меры поддержки: 

- дополнительные выплаты от государства, 
- льготы при уплате налогов и оплате ЖКХ, 
- льготный проезд на транспорте, 
- санаторное и медицинское обслуживание. 
Законопроект на данный момент затронет порядка 

15 тысяч добровольцев: тех, кто оказывает содействие 
ВС РФ на территории Украины, Донецкой и Луганской 
народных республик с 24 февраля, и тех, кто участвует 
в СВО на территории Запорожской и Херсонской обла-
стей – с 30 сентября.

ВАКЦИНАЦИЯ
Вакцинация от коронавируса проводится в го-

родской поликлинике в кабинете №206.
Запись по телефону 3-29-77, через Госуслуги, или 

обращайтесь в регистратуру поликлиники.
Выездные вакцинации проводятся в составе органи-

зованных групп в МСДЦ «Отражение», запись по теле-
фонам 3-67-93.

Р-И.

#МЫВМЕСТЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
УЧАСТВУЮТ 

  В   СБОРЕ   ПОМОЩИ
На текущей неделе отправлена очередная пар-

тия гуманитарной помощи, собранная при под-
держке предпринимателей города. 

Поучаствовали в сборе ООО «Магазин № 6», ООО 
«Продукты» и МПК «Владимирский стандарт». 

Груз едет вместе с колонной откомандированных 
сотрудников силовых подразделений Владимирской 
области, которые направлены для выполнения своих за-
дач в зону СВО. Среди них есть жители и нашего города. 
Желаем им мужества, стойкости и скорейшего возвра-
щения домой!

Р-И.
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Во вторник, 15 ноября 
состоялось очередное за-
седание городского сове-
та ветеранов. Как и всег-
да, прошло оно в рабочей 
атмосфере, ветераны за-
слушивали выступления 
по вопросам повестки дня, 
задавали свои вопросы. 

В работе заседания при-
няли участие: заместитель 
главы администрации ЗАТО 
г.Радужный, руководитель 
аппарата С.С. Олесиков, 
заместитель главы адми-
нистрации по городскому 
хозяйству В.А. Попов, руко-
водитель отдела социаль-
ной защиты населения М.В. 
Сергеева и начальник отдела 
экономики городской адми-
нистрации Т.П. Симонова.

Собравшихся попривет-
ствовал председатель сове-
та ветеранов В.П. Жирнов. 
Он начал заседание с цере-
монии награждения активи-
стов совета. 

За активную обществен-
ную деятельность по разви-
тию ветеранского движения 
решением Центрального со-
вета Всероссийской обще-
ственной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных ор-
ганов награждён почетной 
грамотой и почетным знаком 
«Ветеран России» зам. пред-
седателя совета ветеранов 
ФКП «ГЛП «Радуга» Вячеслав 
Михайлович Рыбин.

Председателю совета ве-
теранов органов внутренних 
дел ЗАТО г.Радужный Нико-
лаю Ефимовичу Панкратову 
вручили орден «За заслуги» 
Министерства внутренних 
дел РФ. 

О подготовке объектов 
жилищно-коммунального 
комплекса к осенне-зимнему 
периоду 2022-2023 г.г.,  о 
том, какие работы по ремон-
ту и содержанию жилых до-
мов, инженерных сетей, объ-
ектов энергохозяйства были 
выполнены, рассказал за-
меститель главы админи-
страции ЗАТО г. Радужный  
по городскому хозяйству  
В.А. Попов. 

Отопительный сезон 
2022-2023 был начат 19 
сентября в общеобразо-
вательных учреждениях и 
городской больнице, 23 
сентября - в жилых домах, 
объектах соцкультбыта, ад-
министративных зданиях. 
Паспорта готовности к ото-
пительному сезону получи-
ли все управляющие орга-
низации города.

Более подробно Вадим 
Анатольевич остановился на 
вопросах, касающихся ка-
питального ремонта много-
квартирных домов.

По плану в 2022 году 
должен быть выполнен капи-
тальный ремонт общего иму-
щества в 7 многоквартирных 
домах: №№ 6, 7,12а, 24 пер-
вого квартала и №№ 29, 34, 
19 третьего квартала.

В жилых домах №6 пер-
вого квартала и №29 третье-
го квартала запланирован 
капитальный ремонт фасада 

дома. В 2021 году была раз-
работана проектно-сметная 
документация на проведе-
ние капитального ремонта 
фасада. На данный момент 
ремонт фасадов не ведется, 
не определены подрядные-
организации.

В жилом доме № 7 перво-
го квартала также заплани-
рован капитальный ремонт 
фасада дома. В настоящее 
время ремонт фасада ведет-
ся подрядной организацией 
- ООО «ВСИ». Срок испол-
нения работ согласно 
договору – 16 августа 
2022 года, но  работы 
в полном объеме не 
выполнены.

В жилом доме           
№12а первого квар-
тала запланирован 
капитальный ремонт 
внутренних инже-
нерных сетей дома 
(сетей холодного во-
доснабжения, сетей 
горячего водоснаб-
жения, сетей тепло-
снабжения, сетей во-
доотведения, сетей 
электроснабжения). 
Ремонтные работы не 
ведутся, не опреде-

лена подрядная организа-
ция.

В доме № 24 первого 
квартала запланирован ка-
питальный ремонт внутрен-
них инженерных сетей дома, 
была разработана проектно-
сметная документация, по ре-
зультатам аукциона опреде-
лена подрядная организация 
ООО «Дисал-строй». Срок ис-
полнения работ – 31 августа 
2022 года. Однако, данной 
организацией работы велись 
очень медленно, были демон-
тированы трубопроводы си-
стемы отопления в подвале, 
оборудование элеваторного 
узла и работы остановились. 
Фондом было принято реше-
ние расторгнуть контракт с 
данной организацией. В сен-
тябре 2022 года был заключен 
контракт с новой подрядной 
организацией, которая опе-
ративно выполнила ремонт 
системы отопления дома, до 
начала отопительного перио-
да. В настоящее время под-
рядной организацией работы 
ведутся.

В жилом доме № 34 тре-
тьего квартала выполнен 
капитальный ремонт крыши 
дома. Работы проводила 
подрядная организация ООО 
«Золотые ворота».

Также выполнен капи-
тальный ремонт фасада дома 
№ 19 третьего квартала под-
рядной организацией ООО 
«УК «Спецстройгарант-1». 

Также Вадим Анатолье-
вич рассказал, что утверж-
ден краткосрочный план 
региональной программы 
капитального ремонта обще-
го имущества в многоквар-
тирных домах на территории 
ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области на 2023 
год.

В следующем году запла-
нировано выполнить замену 
лифтового оборудования с 
истекающим нормативным 
сроком эксплуатации в 9 
многоквартирных домах - 
всего 35 лифтов на сумму 91 
934 677,0 рублей. В октябре 
к работам по замене лифто-
вого оборудования уже при-
ступили. Лифты будут заме-
нены в домах: №№ 34, 30, 36, 
33 в первом квартале, №№ 

4, 17а, 19, 29, 26 в третьем 
квартале.

Помимо подготови-
тельных ремонтных работ к 
отопительному сезону про-
водили работы по благо-
устройству городских терри-
торий. 

Так подрядной органи-
зацией ООО «Автодорстрой» 
выполнен ремонт дорожного 
покрытия во дворах домов 
№20 и №6 третьего кварта-
ла. В 17-м квартале выпол-
нено строительство новой 
пешеходной дорожки. Про-
тяженность новой дорожки - 
600 метров.

Выполнен ремонт ас-
фальтового покрытия хок-
кейной коробки в первом 
квартале. А в третьем вы-
полнена замена ограждения 
хоккейной коробки. Старое 
деревянное ограждение за-
менено на стеклопластико-
вые борта на металлических 
рамках. 

В городе установлены 
новые современные детские 
игровые комплексы у жилых 
домов № 19 и №17а третьего 
квартала (11 игровых форм) 
и у жилых домов № 13 и №14 
первого квартала (6 игровых 
форм).

Не остались без вни-
мания и памятные места в 
Радужном. Выполнено бла-
гоустройство территории у 
памятника И.С. Косьминову. 
Согласно разработанному 
дизайнерскому решению 
установлено металлическое 
ограждение, на клумбах вы-
сажены декоративные ку-
старники, туи, розы. 

В канун городского 
праздника Дня строителя 
установлен Памятный знак 
Первостроителям города 
в районе жилого дома № 2 
первого квартала.

Благоустроена обще-
ственная территория около 
Памятной стелы в районе 
СК «Кристалл» (площадка у 
БМП).

Рассказал Вадим Ана-
тольевич и о том, что ведут-
ся ремонтные работы в СК 
«Кристалл»: 

- Пришла пора демонти-
ровать устаревшие формы 
с рельефными изображе-

ниями, украшавшие фасад 
здания. В течение двух лет 
мы искали способ, чтобы со-
хранить их, но никто не берет 
на себя ответственность за 
технические решения. На-
чалось отслоение бетона 
от железа, остановить этот 
процесс было невозможно. 
В результате панно убрали. 
На данный момент в здании 
спорткомплекса заменили 
окна. Также  у СК «Кристалл» 
появилась новая светящаяся 
вывеска.

Затем Вадим Анатолье-
вич ответил на волнующие 
вопросы радужан. Ветераны 
интересовались, когда за-
кончится ремонт в больнице, 
что происходит с ремонтом 
коллектора у детского сада 
№5, задавали индивидуаль-
ные вопросы по капиталь-
ному ремонту отдельных до-
мов. Была затронута и тема 
детского вандализма толь-
ко что отремонтированных 
домов. Обсуждение этого 
вопроса было очень эмоци-
ональным, жители жалова-
лись, что платят достаточно 

большие деньги за то, чтобы 
были выполнены ремонтные 
работы, но буквально через 
день-два появляются над-
писи, рисунки, уродующие 
фасады домов, кабины лиф-
тов, стены и лестничные про-
леты подъездов, и это очень 
неприятно и обидно. Одна 
из участников дискуссии об-
ратилась с просьбой к адми-
нистрации города проводить 
воспитательные работы с 
молодежью и юным поколе-
нием. К сожалению, каких-то 
эффективных решений этого 
вопроса пока нет.

Руководитель отдела 
социальной защиты насе-
ления по ЗАТО г.Радужный 
М.В. Сергеева  напомнила о 
мерах социальной поддерж-
ки отдельным категориям 
граждан. 

Так, Марина Валенти-
новна напомнила, что на се-
годняшний день предусмо-
трен ряд мер социальной 
поддержки, которые помо-
гают жителям города во-
время оплачивать жилищно-
коммунальные услуги. 

- Кроме предоставления 
ежемесячных денежных ком-
пенсаций по ЖКУ отдельным 

категориям граждан 
– инвалидам, вете-
ранам войны и труда, 
многодетным и ма-
лообеспеченным се-
мьям также дана воз-
можность получить 
субсидию по оплате 
за жилье и комму-
нальные услуги. Эта 
мера назначается 
независимо от того, 
получает ли гражда-
нин другие меры со-
циальной поддерж-
ки или нет. Размер 
субсидии зависит 
от доходов в семье, 
количества человек 
в семье, является ли 

человек собственником или 
нанимателем жилья.

В нашем городе на 1 
октября 2022 года зареги-
стрировано 7400 семей – 
домохозяйств, 740 семей в 
этом году воспользовались 
этой мерой поддержки, из 
них одиноко проживающих 
пенсионеров, получающих 
субсидию – 415 человек. 
Расходы на эти цели соста-
вили 13 млн рублей.

Каким же должен быть 
доход семьи для того, чтобы 
получить эту меру социаль-
ной поддержки? Как пример, 
для одиноко проживающего 
пенсионера, если он прожи-
вает в жилом помещении и 
равномерно в течение года 
оплачивает услугу отопле-
ние, то доход не должен пре-
вышать 22 тыс. 446 рублей. 
Если доход ниже этой сум-
мы, то можно оформлять до-
кументы на субсидию. Если 
этот человек – не пенсионер, 
просто одиноко проживаю-
щий, то сумма должна быть 
не более 18 тыс. 365 рублей. 
Если же в этой семье живут 
2 человека, то сумма 12 тыс. 
863 рубля, если три и более 
– 11тыс. 400 рублей на каж-
дого члена семьи.

- Хочется добавить, что 
бывают ситуации, когда се-
мья попадает в такую вот 
«долговую яму», из которой 
выбраться очень сложно. 
Для помощи таким семьям 
управляющая организация 
предусматривает возмож-
ность заключения договора 
на погашение образовав-
шейся задолженности. При 
наличии заключенного до-
говора,  семья, имеющая за-
долженность по квартплате, 
получает субсидию и посте-
пенно выплачивает задол-
женность. 

Получить информацию 
по данной субсидии можно 
при обращении в отдел со-
циальной поддержки населе-
ния города, кабинет № 106. 
Справки по телефону: 3-40-
10. Необходимая информа-
ция размещена на сайте от-
дела.

Также Марина Валенти-
новна рассказала, что специ-
алисты социальной защиты 
населения города проводят 
большую работу по внедре-
нию новой программы, ко-
торая позволит тесно взаи-
модействовать со многими 
государственными инфор-
мационными системами. 

О вопросах по защите 
прав потребителей ветера-
нов проинформировала на-
чальник отдела экономики 
администрации Т.П. Симо-
нова. Татьяна Павловна на-
помнила, что в городе  функ-
ционируют 83 предприятия 
розничной торговли, 24 из 
них занимаются продажей 
продовольственных товаров, 
33 – непродовольственных 
и 26 имеют смешанный ас-
сортимент. В городе также  
работают 10 объектов обще-
ственного питания и 29 пре-
доставляют бытовые услуги. 
Все перечисленные пред-
приятия обязаны выполнять 
Закон о защите прав потре-
бителей, в случае нарушений 
жители города могут обра-
щаться в соответствующую 
службу администрации.

Подводя итоги, В.П. 
Жирнов напомнил, что 
следующее заседание 
пройдет в декабре.

И. Митрохина.
Фото автора.

В  СОВЕТЕ  ВЕТЕРАНОВ 

НА  ПОВЕСТКЕ   ДНЯ  - ВАЖНЫЕ    ВОПРОСЫ
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МИЛОСЕРДИЕ  И  ПОРЯДОК

Более 7 лет в регионе работают 
передвижные    центры  здоровья. 
Инициатор проекта - депутат 
Государственной  Думы Григорий  
Аникеев.

Ежедневно медицинские комплексы 
выезжают в населенные пункты региона. 
Консультацию проводят квалифицированные 
специалисты из областного центра. 
Один из самых востребованных врачей – 
эндокринолог.

- Врачи-эндокринологи регулярно 
проводят приемы в передвижных центрах 
здоровья. Они очень востребованы. За 
консультацией к эндокринологу приходят 
люди разного возраста, получают ответы на 
свои вопросы. Каждый день мы общаемся 
с людьми и видим: проект «Передвижные 
центры здоровья» очень востребован 
во Владимирской области, - говорит 
администратор передвижного центра 
здоровья Наталья Осипова.

Посещать эндокринолога в качестве 
профилактической меры рекомендуется раз 
в год. Для людей, имеющих заболевания 
эндокринной системы, график осмотра 
составляется врачом индивидуально.

- На приеме мы выслушиваем и 
осматриваем пациента, проводим 

пальпирование щитовидной железы. При 
необходимости рекомендуем пройти 
лабораторные исследования и УЗИ. Все это 
позволяет выявить возможное заболевание 
на ранней стадии. Основные показания, 
по которым стоит обратиться именно к 
эндокринологу - это частая утомляемость, 
учащение сердцебиения, резкий набор или 
снижение веса, пониженная концентрация 
внимания, нарушение сна, изменение 
состояния волос и ногтей, проблемы 
с аппетитом, - рассказывает врач-
эндокринолог Лейла Алимирзаева.

За семь лет работы проекта врачи-
эндокринологи провели более 460 выездов в 
разные уголки нашего региона.

- Очень важно, что в передвижных центрах 
здоровья работают востребованные врачи 
и проводится необходимая диагностика. 
Сегодня я посетила эндокринолога. Очень 
грамотный врач. Все пояснила, ответила на 
вопросы, которые меня волновали. Большое 
спасибо нашему депутату Государственной 
Думы Григорию Аникееву за этот проект, 
который он создал для жителей Владимирской 
области. Это реальная помощь и забота о 
нас, - говорит жительница ЗАТО г. Радужный 
Татьяна Воробьева.

ВПОО «Милосердие и порядок».

ПЕРЕДВИЖНЫЕ   ЦЕНТРЫ   ЗДОРОВЬЯ
 РАБОТАЮТ   ДЛЯ   ЖИТЕЛЕЙ    ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ

Обратите внимание!
 Ознакомиться с графиком работы передвижных центров здоровья 

и записаться к врачу можно заранее по телефону бесплатной горячей 
линии: 8 800 2345 003 ежедневно по будням с 9.00 до 18.00.

ОБРАЗОВАНИЕ

На базе Центра внешкольной работы «Лад» 15 нояб-
ря 2022 года стартовал муниципальный этап всерос-
сийской олимпиады школьников, который продлится 
до 15 декабря. В нём принимают участие ученики 4-11 
классов, показавшие высокие результаты на школьном 
этапе и набравшие необходимое количество баллов. 
Интеллектуальные состязания проводятся по 22 обще-
образовательным предметам в целях выявления и раз-
вития у обучающихся интеллектуальных и творческих 
способностей.

Муниципальным координатором проведения олимпиады 
выступает Центр внешкольной работы «Лад».

При проведении олимпиады обеспечивается соблюдение 
Порядка проведения олимпиады, утвержденного приказом 
Минпросвещения России от 27.11.2020 №678, и санитарно 
эпидемиологических правил СП3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи 
в условиях распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)».

Члены жюри будут оценивать выполненные олимпиадные 
задания в соответствии с утвержденными критериями и мето-
дикой оценивания.

С графиком проведения олимпиады, проходными балла-
ми, а также с протоколами проведения можно ознакомить-
ся на сайте администрации города в разделе управления 
образования (http://www.raduzhnyi-city.ru/about/struktura/
glava-goroda/zamestitel-glavy-administratsii-goroda-po-
sotsialnoy-politike-i-organizatsionnym-voprosam/education/
munitsipalnyy-etap-olimpiady.php).

ВСЕМ   ЖЕЛАЕМ   УДАЧИ!

Выпускники текущего года пишут ито-
говое сочинение (изложение) 7 декабря 
2022 года. Для них сочинение (изложе-
ние) является обязательным, регистрация 
осуществляется в образовательных орга-
низациях по месту обучения. В случае по-
лучения «незачёта» они имеют право пере-
писать итоговое сочинение 1 февраля и 3 
мая 2023 года.

Срок проведения итогового сочинения 
(изложения): 

Основной – 7 декабря 2022 года, срок 
подачи заявлений  - до 23 ноября 2022 
года.

Дополнительный – 1 февраля 2023 
года, срок подачи заявлений - до 18 янва-
ря 2023 года.

Дополнительный – 3 мая 2023 года, 
срок подачи заявлений до 19 апреля 
2023 года.

Выпускники прошлых лет смогут написать 
сочинение в любой из вышеуказанных дней. 
Участие в сочинении для данной категории лиц 
не является обязательным.

Регистрация для выпускников прошлых лет 
осуществляется в  управлении образования 
администрации ЗАТО г. Радужный (каб. 105, 
тел. 3-44-60).

Ознакомление обучающихся, участников 
итогового сочинения (изложения), с резуль-
татами итогового сочинения (изложения) осу-
ществляется в образовательной организации, 
выпускников прошлых лет - в местах регистра-
ции на сочинение.

Время написания – 3 часа 55 минут.
Сочинение оценивается по пяти критери-

ям: соответствие теме; аргументация, привле-
чение литературного материала; композиция 
и логика рассуждения; качество письменной 
речи; грамотность.

Изложение вправе писать следующие кате-
гории лиц:

- обучающиеся с ограниченными возмож-
ностями здоровья или дети-инвалиды и инва-
лиды;

- обучающиеся по образовательным про-
граммам среднего общего образования в спе-
циальных учебно-воспитательных учреждениях 
закрытого типа, а также в учреждениях, испол-
няющих наказание в виде лишения свободы;

- обучающиеся на дому, в образователь-

ных организациях, в том числе санаторно-
курортных, в которых проводятся необходимые 
лечебные, реабилитационные и оздоровитель-
ные мероприятия для нуждающихся в длитель-
ном лечении на основании заключения меди-
цинской организации.

Рекомендуемый объем итогового сочине-
ния – от 350 слов, итогового изложения - от 200 
слов.

Во время проведения итогового сочинения 
(изложения) его участникам запрещено иметь 
при себе средства связи, фото-, аудио- и ви-
деоаппаратуру, справочные материалы, пись-
менные заметки и иные средства хранения и 
передачи информации, собственные орфогра-
фические и (или) толковые словари. Участникам 
итогового сочинения (изложения) также запре-
щается пользоваться текстами литературного 
материала (художественные произведения, 
дневники, мемуары, публицистика, другие ли-
тературные источники). В случае нарушения 

установленных требований участник подлежит 
удалению.

Выпускники прошлых лет, в том числе ранее 
писавшие итоговое сочинение, могут написать 
его по желанию. При этом в вузы они смогут 
представить итоговое сочинение только теку-
щего года, а сочинение прошлого года аннули-
руется.

Начиная с 2022/23 учебного года изменился 
подход к формированию комплектов тем итого-
вого сочинения. Формируется закрытый банк 
тем итогового сочинения на основе тех тем, ко-
торые использовались в прошлые годы. Ниже 
представлена структура (названия разделов и 
подразделов) и комментарии к разделам ука-
занного банка.

Структура закрытого банка тем итогово-
го сочинения

Разделы и подразделы:
1. Духовно-нравственные ориентиры в жиз-

ни человека.

1.1. Внутренний мир человека и его лич-
ностные качества.

1.2. Отношение человека к другому челове-
ку (окружению), нравственные идеалы и выбор 
между добром и злом.

1.3. Познание человеком самого себя.
1.4. Свобода человека и ее ограничения.
2. Семья, общество, Отечество в жизни че-

ловека.
2.1. Семья, род; семейные ценности и тра-

диции.
2.2. Человек и общество.
2.3. Родина, государство, гражданская по-

зиция человека.
3. Природа и культура в жизни человека.
3.1. Природа и человек.
3.2. Наука и человек.
3.3. Искусство и человек.
Особенности текстов для итогового из-

ложения
С 2022/23 учебного года итоговое изло-

жение проводится с использованием текстов 
из открытого банка текстов для итогового из-
ложения (далее – банк изложений). Банк из-
ложений создан в целях проведения итогового 
изложения и создания благоприятных условий 
для подготовки к нему.

В банк изложений включены тексты отече-
ственных авторов, разработанные в 2014-2022 
годах. Тексты распределены по трем разде-
лам с учетом их содержательно- тематической 
направленности.

Раздел 1. Нравственные ценности
Включены тексты о добре, счастье, люб-

ви, правде, дружбе, милосердии, творчестве; 
в них поднимаются вопросы, связанные с ду-
ховными ценностями, нравственным выбором 
человека, межличностными отношениями.

Раздел 2. Мир природы
Включены тексты о красоте окружающего 

мира, повадках животных, их дружбе с челове-
ком; тексты побуждают задуматься об эколо-
гических проблемах, жизненных уроках, кото-
рые природа преподает человеку.

Раздел 3. События истории
Включены страницы биографий выдаю-

щихся деятелей культуры, науки и техники, а 
также тексты, позволяющие вспомнить важ-
ные события отечественной истории мирного 
и военного времени, подвиги на фронте и в 
тылу.

ВСЕРОССИЙСКАЯ  ОЛИМПИАДА  ШКОЛЬНИКОВ:  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ЭТАП

ОПРЕДЕЛЕНЫ   СРОКИ  И  МЕСТА  РЕГИСТРАЦИИ  УЧАСТНИКОВ 
 ИТОГОВОГО  СОЧИНЕНИЯ  (ИЗЛОЖЕНИЯ)  В  2022-2023  УЧЕБНОМ  ГОДУ

Управление образования.



№8418 ноября 2022 г. - 5 -

В  Коврове, 29 октября в ДК 
«Современник» на  творческом 
вечере «А между прочим осень 
на дворе» с огромным успехом 
выступили участники клуба 
«Радуга в ладонях» Ирина Ми-
халова и Антон Кучканов. Весь 
вечер участники концерта пели 
песни под гитару и делились 
своим творчеством с другими.

А 6 ноября клуб авторской 
песни «Радуга в ладонях» принял 
участие в концерте «Лирика отра-
жений» в Областном доме работ-
ников искусств во Владимире. 

Этот ежегодный концерт 
обычно строится как небольшая 
театрализованная постановка, 
представляющая зрителям автор-
ские песни и стихи участников. У 
нас в коллективе немало авторов, 
и участие «Радуги в ладонях» в 
этом концерте давно стало тради-
ционным. 

В этом году в концерте уча-
ствовали Ирина Михалова, Виктор 
Коробков и Наталья Сенькова (Ко-
пань). За долгие годы творчества 

песен и стихов накопилось не-
мало, и на концерте удалось пред-
ставить лишь небольшую часть 
желаемого. Лучшую, конечно! Что 
и подтвердили бесконечные апло-
дисменты и крики «браво»! 

Н.В. Копань, руководитель 
клуба «Радуга в ладонях».

Фото предоставлены 
автором.

ТЕРРИТОРИЯ  ТВОРЧЕСТВА 

 «РАДУГА  В  ЛАДОНЯХ»   ПОКОРЯЕТ   ЛЮБИТЕЛЕЙ
АВТОРСКОЙ   ПЕСНИ 

В зале КЦ «Досуг» 20 ноября в 14.00 состоится концерт 
хора русской песни «Радуга» - «Песни родной мотив». 

Рассказывает  художественный руководитель КЦ «До-
суг» Дина Мавлетдиновна Свешникова: 

- Концерт пройдёт в новом для радужан формате: произве-
дения  в своём исполнении подарит не только горячо любимый 
коллектив –хор русской песни  «Радуга», но и гости вечера – на-
родный вокальный ансамбль «Русская душа» ( г. Владимир). 
Причём владимирский коллектив  будет полноценным участни-
ком концерта и поближе познакомит вас со своим творчеством.  

Хор «Радуга» и вокальный ансамбль «Русская душа» давно 
и крепко дружат, встречаясь на конкурсах и фестивалях и при-
езжая друг к другу в гости. Но давать концерт на одной сцене 
они будут впервые! 

Мы с большим удовольствием приглашаем всех жителей 
и гостей нашего города на встречу с народной песней! В про-
грамме вас ждут всеми любимые и родные мотивы!

 А в среду, 23 ноября в 15.00  в нашем центре пройдёт 
долгожданная встреча хоров ветеранов! На этот раз участ-
никами концерта станут хор ветеранов войны и труда  нашего 

города  и народный ансамбль «Рябинушка»  из  п. Муромцево, 
а также гармонист-виртуоз, лауреат всероссийских и междуна-
родных конкурсов С.В. Шиндин.  Такие встречи не проводились 
три года, и мы очень соскучились по таким тёплым и светлым 
«посиделкам». На таких концертах очень домашняя атмосфера, 
когда совсем не хочется никуда уходить, а просто сидеть в кругу 
друзей и подпевать хористам, исполняющим  любимые песни.

 Здорово, что именно в Год культурного наследия России у 
нас появилась такая возможность: пригласить на Неделю куль-
туры и спорта творческий песенный коллектив, как это было 
много лет подряд. 

Мы приглашаем всех поклонников творчества хора ветера-
нов войны и труда  на этот концерт, чтобы ещё раз послушать 
любимые песни в исполнении любимого хора, и познакомиться 
с творчеством приглашённых гостей, которые приедут в наш го-
род впервые, обменяться опытом, себя показать, да и просто 
насладиться общением со зрителем.

Вход на все мероприятия Недели культуры и спорта 
свободный!

Администрация КЦ «Досуг». 

 В субботу, 19 ноября в 18.00 в КЦ «Досуг», в рамках 
ежегодной Недели Культуры и спорта  состоится кон-
церт академического женского хора «Вдохновение» 
под названием «Мелодии русской души». 

Рассказывает руководитель хора «Вдохновение» 
Елена Юрьевна Хижнякова:  

- Наш коллектив живет и творит уже больше 35 лет. Мы 
стараемся сделать каждую нашу встречу с любимым зри-
телем неповторимой, познавательной и разнообразной.  
Каких только программ мы не подготовили для вас за эти 
годы: концерты классической музыки, духовной, джазовой, 
на стихи русских поэтов, музыки народов мира, вечера ро-
манса… 

В нашем творчестве особую роль играют концерты, 
направленные на пробуждение патриотизма и любви к на-
шему городу и стране. Поэтому в нашем репертуаре очень 
много песен о России, о Радужном, песен на военную те-
матику. 

В 2021 году мы посвятили патриотической теме наш 
концерт под названием «Пою тебя, Россия».  В этом году 
тоже очень хотелось продолжить тему патриотизма и по-
казать нашему зрителю многогранность песенной русской 
души. Многие ассоциируют русскую душу исключительно с 
народной песней. Да, истоки нашей песенной культуры за-
родились именно так. Но ведь не нужно забывать, что в раз-
ные эпохи параллельно с народной музыкой множила свое 
богатство и городская песня, романсы, авторская музыка 
«советского периода». А какие прекрасные произведения 
написали русские композиторы и наши современники! Соб-
ственно, это и есть главная идея нашего концерта. Мы пока-
жем разнообразие нашей песенной культуры, погружаясь в 
прекрасный мир хорового пения и великолепного звучания 
голоса нашей солистки Ольги Кулаковой. Приглашаем всех 
жителей нашего города, всех любителей песни, разделить с 
нами праздник общения с музыкой. Надеюсь, что мы в оче-
редной раз сможем затронуть самые сокровенные струны 
души каждого зрителя «Мелодией русской души». 

НЕДЕЛЯ КУЛЬТУРЫ  И  СПОРТА 

Песенные  коллективы  КЦ «Досуг»  приглашают 
всех  радужан  на  свои  концерты!
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К  ДНЮ  МАШИНОСТРОИТЕЛЯ 

В  этом объекте нет ничего 
загадочного и удивительного, 
это просто недостроенное зда-
ние - заброшенное  и со време-
нем всё больше разрушающее-
ся, а потому представляющее с 
годами всё большую опасность. 
Даже внешний вид его произво-
дит тягостное удручающее впе-
чатление, что говорить о том, что 
внутри! Там темно, грязно, серо 
и  уныло и позитивных эмоций 
всё это не вызывает никаких.  
Как вы поняли, речь  идёт о так 
называемой «заброшке»- недо-
строенном здании, называемом 
в народе «Пентагоном». 

В начале 90-х годов прошлого 
века  строительство данного объек-
та было заморожено, а предпола-
галось, что это  будет  администра-
тивное здание для работников ОКБ 
«Радуга». Долгое время на объекте 
никаких работ не производилось. В 
2011 году он был выставлен на про-
дажу, цель продажи - реконструк-
ция под многоквартирный дом.  По 
ряду причин реконструкция здания 
до конца доведена не была. В на-
стоящее время этот объект нахо-
дится в частной собственности, 
собственником является физиче-
ское лицо. И что с этим недостро-
енным  зданием будет в дальней-
шем, непонятно, это будет решать  
его собственник.  Ясно одно - нахо-
диться там  небезопасно, особенно  
детям и подросткам. 

Заброшенные, недостроенные 
объекты есть практически в любом 
городе. Время от времени на таких 
объектах случаются несчастные 
случаи, и это не может не вызы-
вать опасения у взрослых. Были не-
счастные случаи и на «Пентагоне»: 
десять  лет  назад он унёс жизни 
двух человек, а один получил тяжё-
лые травмы. 

В нашем городе был ещё один 
заброшенный объект - недостро-
енный онкоцентр, который  в своё 
время тоже был зоной повышенной 
опасности. Отрадно, что сейчас всё 
это уже в прошлом. А ведь в начале 
2000-х  годов там погиб мальчик.

В настоящее время так называ-
емый «Пентагон»  огорожен  с трёх 
сторон, с четвёртой стороны - боло-
тистая местность. Охрана объекта 
ведется систематически.  Имеются 
и предостерегающие   надписи, что  
зона эта опасная. 

На прошлой неделе соб-
ственник этого объекта обратил 
внимание руководства города на 
необходимость ещё раз напом-
нить жителям о том, что пребы-
вание на данном объекте посто-
ронних лиц запрещено и опасно 
для жизни. 

В понедельник мы побеседова-
ли со сторожем, который охраняет 
здание – С.  А.  Клюшниковым.  

Сергей Алексеевич Клюшников 
является сторожем на этом объекте 
уже семь лет.  Он регулярно объ-
езжает и  обходит территорию со 
всех сторон. К своей работе отно-
сится  добросовестно. Если видит,  
что на территорию пробираются 
дети,  проводит с ними  беседы о 
том, что нахождение там для них 
опасно. Записывает имена и фа-
милии тех, с кем беседовал. В его 
списке на данный момент - три 
девочки и 28 мальчиков. Даже с 
мамой одной из девочек он про-
вел беседу. 

Сергей Алексеевич рассказал, 
что  дети в возрасте от 8 до 15 лет,   
компаниями,  в основном по три-
четыре человека,  время от вре-
мени проникают на территорию, 
бегают по заброшенной стройке, 
забираются в недостроенное зда-
ние, озоруют  там.  Часто появля-
лись подростки  в мае, перед ка-
никулами, в конце лета, в начале 
учебного года,  приходят туда пос-
ле уроков, ближе  к вечеру.  

- С теми, кого  встречаю на 
объекте, я провожу беседы, - го-
ворит Сергей Алексеевич.- Объ-
ясняю, что бегать там очень 
опасно, в здании много опасных 
переходов, открытых  лестнич-
ных  пролётов, в  плитах много  
дыр.  Легко можно упасть и покале-
читься.  После дождя  везде очень 
скользко.  Дети слушают,  говорят 
«Всё понятно, больше не будем», 
а  есть такие, кто просто смеётся  
в лицо! Раньше вот мы по-другому 
жили, если старшие сказали, то 
обязательно слушались. Сейчас 
дети часто просто не воспринима-
ют, что им говорят взрослые. 

Сергей Алексеевич удивляется, 
что некоторые родители и бабуш-
ки подростков, когда он просит их 
побеседовать со своими детьми и 
объяснить, что туда ходить не сто-
ит, отвечают агрессивно, защищая 
своих  детей. 

- Раньше у нас была соба-
ка, но однажды она сорвалась с 
цепи и укусила бегающего там 
ребёнка. Собака была привитая, 
всё обошлось нормально. Сей-
час собаки у нас нет, - сообщил 
Сергей Алексеевич. - Иногда я 
говорю подросткам: «Если уж вы 
так хотите посмотреть, что это 
за объект, приходите  со своими 
родителями, чтобы они вас кон-
тролировали!».  Кстати, родите-
ли тоже тогда смогут увидеть, 
как это опасно, и, может, будут 
лучше следить за своими деть-
ми! Но, думаю, с родителями 
туда, конечно, никто не придет. 

Также С.А. Клюшников расска-
зал, что он находится в постоян-
ном взаимодействии с  полицией,  
в частности, с  участковым  С.В. 
Пильтием, у которого также есть 
списки подростков, которые   быва-
ли на объекте. С ними он проводит 
соответствующие беседы. 

Кстати, родителям подростков 
хотелось бы ещё порекомендовать 
посмотреть сделанное лет десять 
назад видео, его можно найти в ин-
тернете -  экскурсию  любителей 
экстрима по этому объекту. Чтобы  
иметь представление, насколько 
там опасно.

 Идут годы, и на смену тем, 
кто когда-то  избирал «Пентагон»  
местом своего времяпрепро-
вождения, приходят  уже новые 
поколения подростков. 

Что же влечёт на забро-
шенные объекты детей, под-
ростков и любителей острых 
ощущений, что притягивает их 
туда как магнитом? 

Экстрим, жажда адренали-
на, любопытство, стремление 
уединиться и заняться тем, что 
обычно не разрешают взрослые, 
ведь в таких местах  поведение 
подростков никто не может про-
контролировать. К этому можно 
добавить желание самоутвер-
диться и как-то выделиться в 
среде своих сверстников, по-
казать свою смелость, что-то 
доказать себе и своим друзьям.  
А ещё  -  сделать  фото и видео, 
которых ни у кого нет, например, 
вида с высоты «Пентагона» на 
окрестности. Но стоит ли всё это 
здоровья и жизни, драгоценной и 

единственной? Конечно  же, нет.  
По мнению психологов, детей 

и подростков тянет в заброшенные 
здания и места ещё и жажда иссле-
дования, желание открыть для себя 
что-то новое, неизведанное, узнать 
какую-то тайну, получить экстре-
мальные ощущения, при этом чув-
ство самосохранения у них почти 
отсутствует.

РОДИТЕЛИ должны объяснить 
своему ребёнку, что при посеще-
нии заброшенных зданий его мо-
жет подстерегать множество опас-
ностей. Высота в несколько этажей, 
неустойчивые конструкции, острые 

торчащие предметы в виде арматур 
- всё это возможные риски нахож-
дения на  недостроенных объектах. 
А ещё на таких объектах могут на-
ходиться люди, ведущие асоциаль-
ный образ жизни, там можно упасть 
и покалечиться и т.п. А в случае воз-
никшей опасности, неприятной си-
туации или при получении травмы   
ребёнку никто не сможет помочь. 

  РОДИТЕЛИ должны  всегда 
интересоваться и знать, где и как 
проводят своё свободное время их 
дети.  Лучше, если они будут по-
сещать секции и кружки спортив-
ной направленности, будут заняты  
интересными и полезными для них 
делами, а не скитаться по окрест-
ностям в поисках «приключений» 
на свою голову.  К тому же, в нашем  
небольшом городе  школьники мо-
гут при желании найти себе самые 
разнообразные занятия в учреж-
дениях  образования, культуры и 
спорта. Стоит только захотеть! 

Конечно, в идеале это за-
брошенное здание необходи-
мо ликвидировать, так же, как и 
недостроенный онкоцентр. Но  
произойдет ли это в ближайшие 
годы, и произойдет ли вообще, 
неизвестно.  Потому пока роди-
телям стоит подумать, как огра-
дить своих  детей от опасностей, 
которые оно в себе таит. А тем, 
кто за этот объект отвечает, при-
нимать все возможные меры для 
того, чтобы туда не имели досту-
па посторонние лица. 

В. СКАРГА.
Фото автора.

ПРОБЛЕМА 

«ПЕНТАГОН» - НЕ   МЕСТО 
ДЛЯ  ДОСУГА  И  ПРОГУЛОК!

Военный комиссариат города Радужного Владимирской 
области с 9 января 2023 года начнёт  приём заявлений от кан-
дидатов, изъявивших желание поступить в военные образова-
тельные организации Министерства обороны на обучение кур-
сантами в 2023 году.

ВОЕННЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ЦЕНТР  ПРИ  РГУ  НЕФТИ  И  ГАЗА
 ИМЕНИ  И.М. ГУБКИНА  ПРОВОДИТ  НАБОР  КАНДИДАТОВ  ИЗ  ЧИСЛА 

ГРАЖДАН,  ПРОШЕДШИХ  И  НЕ  ПРОХОДИВШИХ  ВОЕННУЮ  СЛУЖБУ

Высшее профессиональное образование:
Обучение осуществляется по специальностям:
- Обеспечение ракетным топливом, горючим, смазочными материалами и техническими сред-

ствами службы горючего:
Направление подготовки (бакалавриат): «Химическая технология».
Учебные предметы при поступлении: русский язык, математика и химия (по ЕГЭ) и физическая 

подготовка (в Университете).
- Применение трубопроводных соединений, воинских частей и подразделений:
Направление подготовки (бакалавриат): «Нефтегазовое дело».
Учебные предметы при поступлении: русский язык, математика и физика или информатика и 

ИКТ (по ЕГЭ) и физическая подготовка (в Университете)/

Преимущества обучения в ВУЦ:
- одновременное получение двух дипломов: престижного гражданского образования по нефте-

газовой специализации и военного по военно-учётной специальности офицера службы горючего;
- присвоение воинского звания «лейтенант» и назначение на воинскую должность по выпуску из 

Университета;
- предоставление льгот и социальных гарантий военнослужащего по контракту с момента окон-

чания Университета и подписания контракта с Министерством обороны Российской Федерации;
- предоставление общежития и возможность получения повышенной стипендии в период обу-

чения в Университете.
Граждане, прошедшие и не проходившие военную службу, изъявившие желание поступать в 

Военный учебный центр по программам высшего профессионального образования, подают заяв-
ления в военный комиссариат по месту жительства с 9 января до 1 апреля 2023 года.  

Более подробная информация на сайте www.gubkin.ru

ЯРОСЛАВСКОЕ  ВЫСШЕЕ  ВОЕННОЕ  УЧИЛИЩЕ 

ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ  ОБОРОНЫ  ПРОВОДИТ  НАБОР  КАНДИДАТОВ  ИЗ 

ЧИСЛА ГРАЖДАН, ПРОШЕДШИХ И НЕ ПРОХОДИВШИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

Высшее профессиональное образование:
Обучение осуществляется по специальностям:
- Специальные радиотехнические системы.
- Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения.
Срок обучения – 5 лет. 
  
ТРЕБОВАНИЯ  К  КАНДИДАТАМ

В качестве кандидатов на поступление в высшее военное училище рассматри-
ваются:

 - граждане, не проходившие военную службу, в возрасте от 16 до 22 лет;
- граждане, прошедшие военную службу, и военнослужащие, проходящие военную 

службу по призыву, до достижения ими возраста 24 лет;
- военнослужащие, проходящие военную службу по контракту (кроме офицеров), до 

достижения ими возраста 27 лет.
Граждане, прошедшие и не проходившие военную службу, изъявившие желание по-

ступать в Ярославское высшее военное училище подают заявления в военный комисса-
риат по месту жительства с 9 января до 1 апреля 2023 года.  

КУДА  ПОЙТИ  УЧИТЬСЯ

             За  разъяснениями  обращаться  в военный  комиссариат  г. Радужного   Владимирской  области, 17 квартал, д. 111, каб. 11.  тел. 3-22-05.
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ДОСТОЙНО  ВЫСТУПИЛИ  

НА  ВСЕРОССИЙСКОМ  ТУРНИРЕ
С 11 по 13 ноября в городском округе Мытищи Мо-

сковской области прошёл VIII Традиционный всерос-
сийский турнир по греко-римской борьбе памяти ма-
стера спорта СССР В.А. Родина. 

Владимирская область представила 12 борцов. От горо-
да Радужного на турнире выступила команда из трёх борцов.

Илья Сидоров одержал победу в двух встречах и прои-
грал в 1/4 финала и затем получил право продолжить борь-
бу в утешительном поединке, в котором одержал победу. В 
борьбе за бронзовую медаль Илье не повезло, и он занял 
пятое место.

Руслан Шиков также одержал две победы и проиграл.
Удачное выступление оказалось у Константина Гончеро-

ва, который одержал три победы и занял второе место.
У команды борцов сейчас напряжённый спортивный 

сезон и соревнования продлятся до конца декабря каждые 
выходные.

А.В. Стародубцев, 
тренер-преподаватель

 по греко-римской борьбе ДЮСШ.
Фото предоставлено автором.   

На фото: радужане - участники  турнира  
с А.В. Стародубцевым. 

СПОРТ

В воскресенье, 13 ноября в проекте 
«Радуга – семья», который реализуется за 
счёт средств, выделенных Фондом пре-
зидентских грантов, представили  новое 
направление – кинезотерапию для детей 
и взрослых.

Кинезотерапия – это одна из форм лечеб-
ной физической культуры, подразумевающая 
восстановление организма через движение. 
О новом направлении проекта «Радуга – 
семья» рассказала  руководитель клуба  
Наталия Пугаева: «Благодарим нашу город-
скую администрацию за поддержку нашего 
проекта, за поддержку общественной иници-
ативы, взаимодействие с социально – ориен-
тированными некоммерческими организаци-
ями. По многочисленным просьбам женщин, 
мам, бабушек, посещающих наш спортивный 
клуб «Радуга -теннис», мы хотим расширить 
возможности для совместного бесплатного 
спортивного досуга всей семьей, добавив за-
нятия кинезотерапией, включающей гидроки-
незотерапию (лечебное плавание и аквагим-
настика), детензор-терапию (с элементами 
йоготерапии, дыхательной гимнастики). В ре-

зультате таких занятий ребята и взрослые 
улучшат физическую форму, эмоциональ-
ный фон, научатся приемам саморегуля-
ции, снятия напряжения и смогут приме-
нять их в дальнейшем самостоятельно».

Занятия будут проходить еженедельно 
на базе плавательного бассейна МБОУ ДО 
ДЮСШ под руководством опытных трене-
ров. Предполагается, что их будут посе-
щать не менее 15 семей, в которых родите-
ли и дети имеют проблемы со здоровьем, 
связанные с позвоночником и опорно-
двигательным аппаратом.

Проект «Радуга – семья» успешно реа-
лизуется в нашем городе с 2019 года и 
пользуется   большой популярностью  у ра-
дужан. Одним из направлений его деятель-
ности является семейный спортивный клуб 
«Радуга – теннис». Он объединил 48 семей 
с детьми. А с 2021 года открылось новое на-
правление – адаптивная физкультура для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья и их родителей.

Ан. Торопова. 
 Фото автора.

ОТКРЫТОЕ   ПЕРВЕНСТВО
 ДЮСШ   ПО  МИНИ-

ФУТБОЛУ
В субботу, 12 ноября в игровом зале прошло откры-

тое первенство ДЮСШ по мини-футболу среди мальчиков 
2011-2012 гг. р.

В соревнованиях приняли участие 
команды из Коврова, Владимира, Гусь-
Хрустального, п. Ставрово и хозяева- ра-
дужные футболисты.

Места в соревнованиях распредели-
лись следующим образом:

1 место заняла команда «Спартак-
юниор» из г. Коврова,

2 место-«Ставровец»  из п. Ставрово,
3 место- «Добрыня» из г. Владимира.
Команда «Кристалл» заняла 5 место.
Победителем в номинации «Лучший 

игрок» стал Егор Фадеев из команды «Дегтяревец», «Лучшим 
защитником»- Александр Сингачев из команды «Добрыня», 
«Лучшим вратарем» - Максим Корнягин из команды «Спартак-
юниор», а «Лучшим нападающим»- Денис Герасимов из коман-
ды «Ставровец».

Администрация ДЮСШ.

Записаться могут 

все желающие, 

занятия 

БЕСПЛАТНЫЕ. 

Звонить можно по 

телефону:

8 (960)72-88-289.

 КИНЕЗОТЕРАПИЯ   ДЛЯ   ДЕТЕЙ  И  ВЗРОСЛЫХ

Во вторник, 15 ноября в День освящения города в 
Парке культуры и отдыха учащиеся 8А класса СОШ №2 
и Владимирского технологического колледжа приняли 
участие в  игре-квесте на зна-
ние   истории Радужного.

Для участия в интеллекту-
альной  интерактивной игре ре-
бята воспользовались Пушкин-
ской картой. Были организованы 
две команды. Для команд подго-
товили 11 заданий, разместив их 
по точкам в  разных частях пар-
ка. На каждой точке ребят жда-
ли вопросы по истории города.  
Правильные ответы необходимо 
было записать в кроссворд и по-
лучить искомое слово. Вопросы 
были непростые. А в некото-
рых заданиях были и дополни-
тельные опции.  На некоторых 
станциях нужно было составить 
анаграммы (слово , образован-
ное путём перестановки букв, 
составляющих другое слово), на 

других показать не только «интеллектуальные» силы, но и 
физические (50 прыжков  через скакалку). 

Боролись команды не на шутку, увлечённо и с азартом. 
Все успешно справились с предложенными заданиями, 
разгадали все ребусы, головоломки и получили в награду 
небольшие памятные сувениры.  По итогам игры объявили  
победителя  и серебряного призера, но это не повлияло на 
общий настрой! Все получили мощный эмоциональный за-
ряд! 

Участники игры выражают искреннюю благодарность 
создателям, организаторам и кураторам каждой коман-
ды Ксении Валерьевне Захаровой и Дине Мавлетдиновне 
Свешниковой.  Спасибо за увлекательную интеллектуаль-
ную игру. Замечательная игровая форма! Все ждут продол-
жения!

Р-И.
Фото из открытых источников.

ИГРАЛИ   С  УДОВОЛЬСТВИЕМ И   АЗАРТОМ В информационном бюллетене админи-
страции ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» 
№81 от 10.11. 2022 года (официальная часть) 
опубликованы следующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
 АДМИНИСТРАЦИИ 
                                       
   -   От 28.10.2022 г №1395 ««О внесении изме-

нений в муниципальную программу «Перспективное 
развитие и совершенствование гражданской обо-
роны, защита населения и территории, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области». 

-От 28.10.2022 г. № 1397 «О комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области». 

 -От 1.11.2022 г. № 1406 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Охрана окружаю-
щей среды на территории ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области». 

-От  1.11.2022 г. № 1407 «О внесении изме-
нений в муниципальную программу «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения на тер-
ритории ЗАТО г. Радужный Владимирской области», 
утвержденную постановлением администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области от 30.09.2014 г.  
№ 1313». 

-От 1.11.2022 г.  № 1408 « О внесении из-
менений в муниципальную программу «Жилищно-
коммунальный комплекс на территории ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области». 

 - От 1.11.2022 г. № 1409 «О внесении изме-
нений в муниципальную программу «Энергосбере-
жение и повышение надежности энергоснабжения в 
топливно-энергетическом комплексе на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области».  

- От 1.11.2022 г. №1410 «О внесении изме-
нений в муниципальную программу «Обеспечение 
населения на территории  ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области питьевой водой».  

-От 1.11.2022 г. № 1411 «О внесении изме-
нений в муниципальную программу «Развитие пасса-
жирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области». 

 - От 1.11.2022 г. № 1412 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Содействие разви-
тию малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

-От 1.11.2022 г. № 1414 «Об утверждении 
условий приватизации муниципального  имущества». 

 -От 1.11.2022 г.  № 1417 « Об утверждении 
нового состава эвакуационной комиссии ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области». 

-От 2.11.2022 г.  № 1418 «О внесении изме-
нений в постановление  администрации ЗАТО г. Ра-
дужный  от 17.10.2022 № 1336 «О мерах поддержки 
членов семей лиц, призванных на военную службу по 
мобилизации». 

-От 2.11.2022 г.  № 1419 «О внесении изме-
нений в приложение к постановлению администра-
ции ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 
31.07.2013 № 1005 «Об утверждении Положения о 
плате, взимаемой с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образова-
ния в муниципальных бюджетных образовательных 
организациях ЗАТО г. Радужный». 

-От 2.11.2022 г.  № 1420 «О внесении изме-
нений в приложения  к постановлениям администра-
ции ЗАТО г. Радужный  Владимирской области от  
22.09.2020 №№ 1212, 1213». 

РЕШЕНИЯ СНД
-От 7.11.2022 г.  № 18/106 «Об установлении 

налоговых ставок земельного налога на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2023 
год». 

- От 7.11.2022 г. № 18/107 «Об установлении 
налоговых ставок налога на имущество физических 
лиц на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области на 2023 год». 

-От 7.11.2022 г. № 18/108  «О внесении изме-
нений в решение СНД ЗАТО г.Радужный от 25.07.2022 
№ 12/82 «О даче согласия администрации ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на безвозмезд-
ный прием-передачу имущества из государственной 
собственности Владимирской области в муниципаль-
ную собственность ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области». 

-От 7.11.2022 г. №  18/109 «О внесении из-
менений в Положение о муниципальном жилищном 
контроле на территории ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области, утвержденное решением Совета 
народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области от 29.11.2021 № 19/88». 

-От 7.11.2022 г. № 18/110 «О перераспределе-
нии лимитов газа».  

Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с 
официальными документами радужане всегда 
могут  найти в кабинете №209  (редакция газе-
ты) в здании городской администрации. 

           
                                                                                                   Р-И. 

ОФИЦИАЛЬНО 

СОДЕРЖАНИЕ  ОФИЦИАЛЬНОГО  ВЫПУСКА 

ОБРАЗОВАНИЕ
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ГРАФИК   ПРИЁМА  ГРАЖДАН

 ПО  ЛИЧНЫМ  ВОПРОСАМ
№ 

ок-
руга

ФИО
депутатов

Дома, входящие 
в округ

Дата и время 
приема 

8
Александр

Владимирович
Куриленко

28,29,30,31 – 
1 кв. 22.11.2022

с 17-00 до 18-00

4
Алексей 

Александрович
Быков 

5,6,13,14, 15- 1 
кв.; 
4, 6, 8 – 9  кв.; 105 – 17 кв.

23.11.2022
с 17-00 до 18-00

15
Вадим

Иванович 
Лушин

26,27,28 – 3 кв. 25.11.2022
с 17-00 до 18-00

5

Дмитрий 
Евгеньевич

Петраков 

10,12А,16,17 – 
1 кв. 30.11.2022

с 17-00 до 18-00

Место приёма: 
В помещении местной общественной приемной Партии

 «Единая Россия»1-й квартал, дом 1.

6+

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ 

КАК   ВЕСТИ   СЕБЯ   ПРИ   ПОЯВЛЕНИИ
 ГОЛОЛЁДА   И   ГОЛОЛЕДИЦЫ

Гололёд - это образование льда на деревьях, 
проводах, крышах автомобилей и земле, что объ-
ясняется замерзанием дождя, выпавшего на холод-
ную поверхность при незначительной отрицатель-
ной температуре воздуха (немного ниже 0 градусов 
по Цельсию) или при незначительных плюсовых 
значениях (от 0 до +3 градусов по Цельсию). Нарас-
тание ледяной корки обычно длится не более часа, 
но разрушение происходит не быстро из-за мед-
ленного испарения льда.

Гололедица - это самый обычный лед, возникающий 
на земной поверхности (на дорогах, крышах домов) в ре-
зультате замерзания воды после дождя при внезапном 
понижении температуры воздуха (похолодании) до 0 
градусов по Цельсию. Второе название этого природно-
го явления - «скользкая дорога».

При данных природных явлениях возникает довольно 
серьезная угроза для жизни и здоровья людей, особенно 
внимательными должны быть автомобилисты.

ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ  ПОЯВЛЕНИИ  ГОЛОЛЕДА  И  ГОЛОЛЕДИЦЫ

- Лучший способ сохранить свое равновесие, не 
упав на лед и не получив травму, - использовать обувь с 
металлическими набойками или с ребристой подошвой. 
На сухую подошву можно наклеить изоляционную ленту 
или медицинский лейкопластырь.

- Передвигаться по улице в такой период нужно 
очень аккуратно и, самое главное, никуда не спеша! 
Наступайте полностью на всю подошву. Ваши руки в 
это время должны быть свободны, а ноги слегка рас-
слаблены. 

- Пенсионерам во время передвижения по льду сле-
дует «вооружиться» тростью с резиновым наконечни-
ком. 

- Если вы все же поскользнулись, постарайтесь 
удержать равновесие, балансируя руками. Есть и другой 
вариант развития ситуации, если вы поскользнетесь: 
можно присесть, тем самым снизив высоту падения. 
Если вы все-таки падаете, сгруппируйтесь и попробуйте 
в момент удара об лед перекатиться. Это должно смяг-
чить удар. 

- Если вы получили серьезную травму (ударились 
головой, рассекли бровь, сломали руку) или ушиб, то 
непременно обратитесь в ближайший травматологиче-
ский пункт. 

- Следует помнить, что гололед зачастую сопрово-
ждается обледенением линий электропередач, поэтому 
обращайте особое внимание на них, а также на провода 
контактных сетей. Дело в том, что оборванные оголен-
ные провода могут оказаться у вас под ногами.

Уважаемые автомобилисты! Во время любых го-
лолёдных явлений воздержитесь по возможности от 
использования личного транспорта! Это позволит 
вам уберечь себя, свой автотранспорт и пешеходов.

Е.Е. Гуляев, и.о. начальника МКУ «УГОЧС» 
ЗАТО г. Радужный. 

19 ноября

МСДЦ 
Танцевальная программа 

«Диско-вечер». 12+

Оплата за наличный расчёт и по пушкинской карте.  
Стоимость билета 200 руб.

 Начало в 18.00. 

23  ноября

ЦДМ 
«Старая пластинка», мастер-класс в клубе 

«Душою молоды». 18+
 Начало в 12.30. 

26  ноября

КЦ  «ДОСУГ»

«Звёзды нового века»,
 фестиваль танца. 6+

Цена билета 250 руб. (по пушкинской карте). 
Начало в 16.00. 

 27  ноября

МСДЦ

Концертная программа ко Дню матери 
«Мамы - это значит жизнь». 0+

Начало в  17.00.

12+


