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С  Днём  защитника   Отечества!

Уважаемые  земляки!
Примите  искренние  поздравления

 с  Днём защитника Отечества!

Этот праздник олицетворяет силу духа, доблесть и отвагу защитников 
Отечества. Самоотверженность и беззаветная любовь к Родине наших 
воинов помогли стране выстоять в годы суровых испытаний.

Мы по праву гордимся мужеством наших дедов и прадедов, отстоявших 
свободу и независимость родной земли во время Великой Отечественной 
войны. Их бессмертный подвиг всегда будет жить в наших сердцах. 
На примере героев мы воспитываем подрастающее поколение. Мы 
благодарны всем, кто сегодня защищает рубежи нашей страны, хранит 
мир и покой россиян.

Дорогие земляки! В этот знаменательный день примите 
искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, семейного 
благополучия и добра! 

С уважением,  депутат Государственной Думы РФ 
Григорий  Викторович  АНИКЕЕВ.

Уважаемые   радужане, военнослужащие, 
ветераны Вооружённых сил России!

Поздравляем  вас  с  Днём защитника Отечества!

Для каждого россиянина этот праздник наполнен глубоким смыслом. Он выражает 
неразрывную связь поколений, признание великих заслуг защитников Отечества перед 
государством.

В этот день мы славим нашу армию, с благодарностью вспоминаем героические подвиги 
защитников Отечества, отдаём дань глубокого уважения ветеранам Великой Отечественной 
войны, ветеранам локальных войн и Вооружённых сил России.

Сегодня защитником Отечества является каждый, кто считает своим долгом беречь 
родную землю, честно защищать её интересы, чья жизнь и работа подчинены единой цели - 
благополучию и процветанию нашей великой страны России.

В биографии многих жителей нашего города годы службы в армии - время взросления, 
школа жизни, которая не забывается. Кому-то ещё предстоят армейские будни. Пусть же 23 
февраля в каждой семье мужчины услышат слова одобрения и уважения, любви и признания!

В этот замечательный праздник желаем вам, дорогие земляки, мира и благополучия, 
больших успехов во всех делах, счастья, крепкого здоровья, бодрости духа, неисчерпаемой 
энергии и оптимизма!

С праздником!

Глава города ЗАТО г. Радужный                        А.В. Колгашкин. 
Председатель СНД ЗАТО г. Радужный                       С.А. Найдухов. 

Уважаемые  жители 
Владимирской  области!

Поздравляем  вас  с  Днём  защитника  Отечества!
 
Этот праздник  - дань глубокого уважения всем, кто служил 

и служит во благо Отечества, охраняет покой сограждан, 
проявляет смелость и самоотверженность. Российская история 
знает немало примеров, когда при смертельной опасности 
против недруга становились под ружьё и зрелые мужчины, и 
мальчишки, и старики, и женщины. 

Почти в каждой семье есть те, кто защищал Родину в самые 
непростые времена. Это ветераны Великой Отечественной 
войны, воины-интернационалисты, борцы с терроризмом. 
Благодаря им Россия остаётся единой, сильной и независимой 
державой. 

Несомненно, гарантом безопасности нашей страны остаются 
армия и флот. В рядах Вооружённых сил служат достойные 
продолжатели славных традиций поколения победителей. 
Каждый год тысячи новобранцев из Владимирской области 
поступают на военную службу и достойно исполняют свой 
гражданский долг. Показательно, что в числе защитников 
Отечества немало женщин. 

Сегодня россияне могут смело строить планы на будущее, 
воспитывать детей, трудиться на благо страны. И очень хотелось 
бы, чтобы преданность своей державе граждане доказывали 
лишь на мирном поприще, а нашей стране никогда не пришлось 
вновь испытать ужасы войны.

Дорогие друзья! В этот праздничный день желаем 
вам и вашим близким здоровья, благополучия, крепкого 
товарищеского плеча и надёжного тыла. Пусть мир и добро 
царят в ваших семьях!

Врио губернатора 
Владимирской области                                                 А.А. Авдеев.

Председатель Законодательного собрания  
Владимирской области                                                               

     В.Н. Киселёв.
Главный федеральный инспектор 
по Владимирской области                                         С.С. Мамеев.
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15 февраля отмечается 33-я годовщина со 
дня вывода советских войск с территории Аф-
ганистана. Это день памяти о советских сол-
датах, исполнявших служебный долг за пре-
делами Отечества. В Радужном, как и по всей 
России торжественно отметили эту дату.

На торжественную церемонию возложения цветов  к 
памятному камню, установленному около БМП,  каждый 
год 15 февраля собираются ветераны боевых действий, 
приезжают руководители общественных ветеранских 
организаций из Владимира. Возможно это единствен-
ный день в году, когда  представители боевого братства  
могут встретиться друг с другом, вспомнить прошлое, 
помянуть своих погибших и ушедших товарищей. В меро-
приятии также приняли участие родственники и близкие 

ветеранов, принимавших участие в военных конфликтах за 
пределами России.

Собравшихся у памятного мемориала приветствовал 
заместитель главы администрации ЗАТО г. Радужный  по 
городскому хозяйству А.В. Колуков. Он говорил о том, что   
мужество и героизм ветеранов горячих точек, защищавших 
интересы нашей страны за её пределами, исполнявших во-
инский интернациональный долг всегда будет служить при-
мером для молодёжи.

 Председатель общественной организации «Союз ве-
теранов боевых действий», гвардии полковник запаса В.М. 
Сдобин напомнил, что в этот день мы вспоминаем не только 
«русских афганцев», но и всех, кто защищал интересы нашей 
страны, участвуя в миротворческих операциях и тушении 
взрывоопасных локальных конфликтов. Солдаты и офицеры 
России принимали участие в более чем 30 вооруженных кон-
фликтах, в том числе на территории Эфиопии, Анголы, Тад-
жикистана, Южной Осетии, Сирии и в других горячих точках.

 Виктор Михайлович пожелал 
ветеранам боевых действий здоро-
вья, счастья и благополучия, а также 
всем жителям спокойствия и мир-
ного неба. Светлую память героев, 
погибших в боях, присутствующие 
почтили минутой молчания и возло-
жением цветов к  памятнику ветера-
нам боевых действий. 

Помним, 
скорбим 

и   гордимся! 

А. ТОРОПОВА.
Фото авторав.

ДАТЫ

Учредителем Конкурса  является админи-
страция ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти.

 Организатором - МКУ «Комитет по куль-
туре и спорту» ЗАТО г.Радужный» Владимир-
ской области. 

Заявки на участие в конкурсе и кон-
курсные проекты  принимаются до 28 фев-
раля 2022 года в МКУ «Комитет по культуре 
и спорту» ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области по адресу: г.Радужный, 1-й квартал, 
д.55, к.401   или по электронной почте: kkis@
radugavl.elcom.ru, с пометкой «Эмблема на 
конкурс». 

К заявке прилагается конкурсный проект 
(конкурсные материалы, работа - эмблема).

 Заявки и материалы, предоставленные на 
конкурс, передаются в конкурсную комиссию 
для определения лучшего проекта.

В конкурсе могут принимать участие 
школьники, физические и юридические 
лица, творческие коллективы,  частные 
предприниматели, общественные орга-
низации и другие заинтересованные лица.

Эмблема должна легко тиражироваться, 
быть эмоциональной, яркой,  выразитель-
ной, привлекающей внимание, с простыми 
понятными образами и удобными при ис-
пользовании для оформления сувенирной и 
печатной продукции. Эмблема должна стать 
опознавательным знаком 50-летия г. Радуж-
ного.

Победитель конкурса награждается 
ценным подарком.

В соответствии с постановлением адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный от 21.01.2022 г. 
№ 64 утверждено  Положение  о творческом  
конкурсе  на лучшую эмблему 50- летнего 
юбилея г. Радужного Владимирской области. 

 Полностью с постановлением и По-
ложением о проведении конкурса   можно 
ознакомиться на официальном сайте адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный: http://www.
raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/31391/

Комитет по культуре  и спорту.

ТВОРЧЕСКИЙ  КОНКУРС  НА  ЛУЧШУЮ  ЭМБЛЕМУ 

50- ЛЕТНЕГО  ЮБИЛЕЯ   ГОРОДА  РАДУЖНОГО

Конкурс  на лучшую  эмблему  50- летнего  юбилея
  города  Радужного проводится    до   28  февраля, 

в  целях выявления  и   раскрытия   талантов   среди   молодёжи, 
жителей  города  в  целом,  привлечения   их  к  активной  

творческой   деятельности. 

 ПРИЁМ  ГРАЖДАН  НАЛОГОВОЙ  ИНСПЕКЦИЙ
22 февраля 2022 года с 10-00 до 12-00 в помещении Филиала ГБУ « МФЦ Вла-

димирской области» ЗАТО г. Радужный по адресу: г. Радужный, квартал 1, дом 34 будет 
осуществляться приём граждан сотрудниками налоговой инспекции №10 по Вла-
димирской области по вопросам заполнения физическими лицами деклараций 
3-НДФЛ в личном кабинете налогоплательщика.

А.С. Першонкова, руководитель филиала.

ВНИМАНИЮ  САДОВОДОВ
Во Владимирской области сняли с продажи семена, не допущенные к исполь-

зованию.
В феврале 2022 года сотрудники Россельхознадзора обследовали места продажи 

семян в Гусь – Хрустальном Владимирской области. Выяснилось, что в двух торговых 
точках продавали пакетированные семена овощных культур, сорта которых не включе-
ны в госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории 
РФ. Это: огурец сорта Малохольный, перец сладкий сортов Гусарский кубок, Гогоша-
ры, Апельсин, томат сортов Шальная королева, Французский гроздевой, а также Инжир 
красный.

Их сортовые качества не подтверждены документально - поэтому, приобретая такие 
семена, нельзя получить ожидаемого результата. По итогам обследования 63 пакета 
семян сняты с продажи, а в отношении недобросовестных продавцов, допустивших на-
рушения, возбуждены административные дела по ст. 10.12 КоАП РФ.

Управление Россельхознадзора
 по Владимирской области.

ВАКЦИНАЦИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В Радужном, пусть не так активно, как раньше, но вакцинация от COVID-19 
всё же продолжается. Несмотря на острый дефицит врачей, городская по-
ликлиника находит возможность для проведения выездных вакцинаций на 
предприятия, для проведения организованного выездного вакцинирования 
радужан категории 60+, в том числе и на дому.

Так  за прошедшие две недели для пожилых радужан провели выездную 
вакцинацию в Молодёжном спортивно-досуговом центре «Отражение», в 
которой приняли участие 70 человек. Вакцинация среди радужан категории 
60+ составляет 76%. По итогам вакцинации возрастной части населения Ра-
дужного, наш город  занимает в области  лидирующие позиции.

Радужанам возрастной категории 60+,  тем кто  решил впервые сделать 
прививку или настала пора ревакцинации необходимо обращаться по теле-
фонам 3-67-93, 3-28-99 в отдел социальной защиты.

Р-И.

Буквально несколько дней назад область от-
мечала небольшой спад заболеваемости, но по-
следние данные Роспотребнадзора свидетель-
ствуют  об увеличении числа  заболевших. Растёт 
заболеваемость и у нас в Радужном.

Областные СМИ, руководствуясь данными Роспо-
требнадзора сообщают, что по данным на четверг, 17 
февраля, за последние сутки во Владимирской об-
ласти подтверждено 2 367 диагнозов «коронавирус». 
Это на 291 случай больше, чем накануне. 

Новые зараженные выявлены в 18 муниципальных 
территориях Владимирской области: Владимир - 687, 
Ковров – 546, Александров – 297, Муром – 203, Кир-
жач – 199, Юрьев-Польский – 107, Суздаль – 75, Гусь-
Хрустальный – 62, Петушки – 39, Кольчугино – 33, Вяз-
ники – 29, Камешково – 28, Гороховец – 26, Судогда 

– 13, Собинка  - 3, Меленки – 1, Красная Горбатка – 1,  
Радужный – 18.

Общее количество официально зарегистрирован-
ных случаев заражения коронавирусом за все время 
пандемии во Владимирской области увеличилось до 
116 972 человек: Владимир - 31666, Ковров - 13351, 
Муром - 12516, Гусь-Хрустальный - 10816, Алексан-
дров - 7218, Кольчугино - 5813, Юрьев-Польский -  
4966,  Петушки - 4 844, Вязники - 4170, Суздаль - 4054, 
Киржач - 4021, Собинка - 2885, Камешково - 2347, Ме-
ленки - 2181, Гороховец -  2137, Красная Горбатка - 
1647, Судогда - 1334, Радужный - 1005.

 По информации Роспотребнадзора
 из открытых источников.

33-Я  ГОДОВЩИНА.  ПОМНИМ,  СКОРБИМ  И  ГОРДИМСЯ!

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ   СНОВА   РАСТЁТ

ПЛАНОВОЕ   ОТКЛЮЧЕНИЕ
ЗАО "Радугаэнерго" сообщает о плановом  кратковременном отключении 

электроэнергии:
 18 февраля с 9.00 до 9.30 и с 12.00 до 12.30 – ж.д.№16 в 3-м квартале; 
 21 февраля с 9.00 до 13.00 в  -  ж.д. № 17  в 3-м квартале. 

Р-И.
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В ходе боевых действий на территории 
этой страны в период с 1979 по 1989 гг. по-
гибли около 15 тыс. советских военнослу-
жащих. До 2011 года 15 февраля отмечался 
День памяти воинов-интернационалистов, но 
официального статуса он не имел.

Следует подчеркнуть, что в День памяти 
о россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества, мы вспоминаем не 
только ветеранов войны в Афганистане, но 
и соотечественников, принимавших участие 
в более чем 30 вооруженных конфликтах за 
пределами страны. 25 тысяч россиян отдали 
свои жизни во время исполнения служебного 
долга.

Со времени Второй мировой войны более 
полутора миллионов россиян приняли уча-
стие в боевых действиях за рубежом.

В Радужном, в СОШ №1 15 февраля про-
шла торжественная линейка, посвящённая 
памяти Станислава Малицкого, выпускника 
школы, погибшего в Афганистане при ис-
полнении воинского долга. Это мероприятие 
стало еще одним этапом реализации Все-
российского образовательного патриотиче-
ского проекта «Парта Героя». «Парта Героя» - 
это ученический стол, на котором размещена 
фотография Героя, информация о фактах его 
биографии и заслугах. В первой школе таким 
Героем является Станислав Малицкий.

На торжественное мероприятие пригла-
сили учащихся 8 Б класса, ведь право си-
деть за партой Героя заслужил ученик этого 
класса Сергей Кожокарь, отличник учёбы, 
обладатель знака «Радужные надежды», не-
однократный победитель муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады школьни-
ков, призер муниципального этапа научно-
практической конференции учащихся. 

Также на линейке присутствовали: пред-
седатель общественной организации «Союз 

ветеранов боевых действий», ветеран бое-
вых действий в Афганистане, ветеран ВДВ, 
гвардии полковник запаса В.М. Сдобин,  
майор в отставке, ветеран боевых действий в 
Афганистане И.В. Бобылев, начальник управ-
ления образования ЗАТО г.Радужный Т.Н. 
Путилова, главный специалист управления 
образования ЗАТО г.Радужный Ш.М. Касу-
мова, секретарь местного отделения партии 
«Единая Россия» А.Н. Захаров, руководитель 
ВСК «Гром» М.Н. Бунаев, директор и учителя 
СОШ №1.

С приветственным словом к ребятам об-
ратились ветераны боевых действий в Аф-
ганистане В.М. Сдобин и И.В. Бобылев. Они 
напомнили, что 15 февраля 1989 года по-
следняя колонна советских войск покинула 
территорию Афганистана. Уже 33-й раз в 
нашей стране отмечается эта памятная дата, 
проводятся мероприятия, на которых звучат 
слова благодарности нашим воинам, достой-
но исполнившим свой интернациональный 
долг. Более 15 000 солдат и офицеров погиб-
ли в Афганской войне. Сейчас перед всеми 
нами стоит задача – сохранить память обо 
всех тех, кто до конца вы-
полнил свой долг, о тех, 
кто ценой своей жизни 
спас своих боевых друзей.

Затем слово предо-
ставили однокласснице 
Станислава Малицкого 
И.И. Маматюковой:

- Когда Стас погиб, 
ему было 19 лет. Но мне 
хочется вспомнить школь-
ные годы. Прекрасная 
пора отрочества. В клас-
се его любили. Он был 
добрым, отзывчивым, 
скромным. Мы все вместе 

гуляли, дружили, читали 
книги, влюблялись. Я 
помню последний зво-
нок, наш Выпускной, по-
ход с ночевкой. Мы тог-
да мечтали о будущем, 
загадывали желания! 

На похоронах Стаса 
было очень много наро-
да, это была боль всего 
города. А среди одно-
классников - только мы, 
девчонки, потому что 
парни служили в армии. 
Мы поняли, что потеря-
ли самого светлого, до-
брого человека…. Тогда 
это была первая потеря из нашего класса. 

И вот прошло уже много лет, мы повзрос-
лели, выросли наши дети, у многих из нас 
есть уже внуки, а Стаса мы помним молодым 
и веселым 19-летним юношей. Я хочу поже-
лать нам всем мирного неба над головой.  

Напомним, что Станислав Малицкий - вы-
пускник первой школы, в мае 1987 г. был при-

зван в ряды Вооруженных Сил. С ноября 
1987 года проходил службу в республике 
Афганистан. 

В ночь с 6 на 7 марта 1988 года на 
одном из перевалов в провинции Пактия 
при обстреле реактивными снарядами был 
ранен подчинённый Стаса – рядовой Рез-
ников. Необходима была срочная эвакуа-
ция в медицинскую роту, это около 30 км 
под обстрелом, по тяжёлой горной дороге. 
Две боевые машины пехоты на большой 
скорости ушли в Гардез. 

 Во время этого тяжелейшего рейса в 
нескольких метрах от машины, где коман-
диром был Станислав, разорвался снаряд, 
от взрыва механик-водитель, оператор и 

Станислав были контужены. Машина поте-
ряла управление, несколько раз переверну-
лась и упала с обрыва. Помощь подоспела 
через несколько минут, но помочь ребятам 
было уже нельзя. 7 марта 1988 года коман-
дир отделения, младший сержант Станислав 
Малицкий погиб в бою с мятежниками. За 
образцовое выполнение своего служебного 
долга Станислав Владимирович Малицкий 
награжден  орденом «Красной Звезды» по-
смертно.

Разрезали красную ленточку, исполнив 
ритуал открытия «Парты Героя», исполни-
тельный секретарь местного отделения пар-
тии «Единая Россия» А.Н. Захаров и директор 
СОШ №1, депутат СНД О.Г. Борискова.

Завершилась торжественная линейка 
минутой молчания в память о тех, кто ценой 
собственной жизни выполнил свой интерна-
циональный воинский долг и возложением 
красных гвоздик к портрету Станислава Ма-
лицкого.

И. Митрохина.
Фото авторов.

РАСТИМ  ПАТРИОТОВ

В   ПЕРВОЙ  ШКОЛЕ   СОСТОЯЛОСЬ   ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
 ОТКРЫТИЕ  «ПАРТЫ   ГЕРОЯ»

15 февраля отмечается День памяти о советских солдатах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества. Эта памятная дата приурочена к завершению вывода со-
ветских войск  из  Афганистана в 1989 г.

Департамент социальной за-
щиты населения напоминает, 
что согласно статье 48 Закона от 
02.10.2007 № 120-ОЗ «О социаль-
ной поддержке и социальном об-
служивании отдельных категорий 
граждан во Владимирской области» 
ветеранам труда при достижении 
ими возраста 60 лет для мужчин и 
55 лет для женщин, ветеранам тру-
да, которым страховая пенсия по 
старости назначена ранее дости-
жения указанного возраста, а также 
ветеранам труда, соответствую-
щим условиям, необходимым для 
назначения пенсии в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации, действовавшим на 31 
декабря 2018 года, вне зависимо-
сти от того, прекращена ли ими тру-

довая деятельность, предусмотре-
ны следующие меры социальной 
поддержки: 

1. Ежемесячная денежная вы-
плата в размере 512 рублей (далее 
– ЕДВ). 

2. Компенсация расходов на 
оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг (далее – ЕДК) в раз-
мере 50 процентов платы за:

- содержание жилого поме-
щения и взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме, в пределах со-
циальной нормы площади жилья;

- холодную и горячую воду, 
электроэнергию, потребляемые 
при содержании общего имуще-
ства в многоквартирном доме, а 
также за отведение сточных вод в 
целях содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме;

- коммунальные услуги (хо-

лодное и горячее водоснабжение, 
водоотведение, электро- и газос-
набжение – в пределах нормативов 
потребления указанных услуг, об-
ращение с твёрдыми коммунальны-
ми отходами – в пределах нормати-
вов накопления, теплоснабжение 
(отопление) – в пределах социаль-
ной нормы площади жилья).

3. Ежегодная денежная компен-
сация на приобретение топлива в 
размере 2946 рублей, проживаю-
щим в домах, не имеющих цент-
рального отопления, при отсут-
ствии индивидуального отопления 
с помощью электрических или га-
зовых отопительных приборов.

4. Скидка в размере 50 процен-
тов стоимости билета на проезд 
на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения от стан-
ций, расположенных на территории 
Владимирской области, до конеч-

ных пунктов движения пригородных 
поездов и в обратном направлении.

Назначение ЕДВ и ЕДК про-
изводится на основании заявле-
ния и следующих документов:

- удостоверяющих личность и 
регистрацию по месту жительства 
(паспорт);

- о праве на меры социальной 
поддержки (удостоверение «Вете-
рана труда»);

- о характеристике жилья с ука-
занием площади жилого помеще-
ния, количестве проживающих лиц 
и другое;

- квитанции на оплату жилищно-
коммунальных услуг по адресу 
получателя за последний кален-
дарный месяц перед месяцем об-
ращения, или договоры на оказание 
коммунальных услуг, или справки 
из организаций, предоставляющих 
коммунальные услуги;

- согласие на обработку персо-
нальных данных.

 

Обращаем внимание, что 
ЕДВ и ЕДК назначаются с меся-
ца, следующего за месяцем об-
ращения. 

- Заявление может быть подано 
лично, посредством почтовой свя-
зи способом, позволяющим под-
твердить факт и дату отправления, 
в электронном виде через Единый 
портал государственных и муници-
пальных услуг.

- Департамент социальной за-
щиты населения уточняет, что на-
званные меры поддержки предо-
ставляются «Ветеранам труда», не 
получающим социальные гарантии 
по иным основаниям (труженики 
тыла, реабилитированные или по-
страдавшие от политических ре-
прессий лица, инвалиды и другое).

Пресс-служба администра-
ции Владимирской области.

О  МЕРАХ    ПОДДЕРЖКИ    ВЕТЕРАНОВ   ТРУДА
В январе выплаты получили 86 тысяч ветеранов труда 

на сумму 100 млн рублей.
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ПРОКУРАТУРА 

Убийств, хулиганств, разбойных нападе-
ний, изнасилований не зарегистрировано, как 
и в 2020 году.

Кражи и мошенничества остаются наи-
более распространенными преступлениями и 
составляют более половины всех зарегистри-
рованных преступлений.

Серьезную озабоченность вызывает рост 
числа преступлений, совершенных лицами, 
ранее совершавшими преступления (с 45 до 
54), а также с 28 до 32 преступлений, совер-
шенных в общественных местах.

В 2021 году отмечен рост количества пре-
ступлений, совершенных несовершеннолет-
ними (2, в АППГ 1).

Повышенное внимание, как и прежде, 
уделялось выявлению преступлений в ходе 
надзора за соблюдением федерального за-
конодательства. По результатам «общенад-
зорных» проверок прокуратурой в органы 
предварительного расследования для реше-
ния вопроса об уголовном преследовании на-
правлено 5 материалов, по которым возбуж-
дено 4 уголовных дела.

Вопросы исполнения законодательства 
о государственной, муниципальной службе, 
противодействия коррупции постоянно нахо-
дятся в сфере внимания прокуратуры. Всего 
в указанной сфере выявлено 29  нарушений 
закона.

Особое значение в 2021 году прокурату-
рой придавалось обеспечению законности 
нормативных правовых актов органов мест-
ного самоуправления. За 12 месяцев 2021 

года на противоречащие федеральному за-
конодательству муниципальные норматив-
но – правовые акты принесено 24 протеста. 
Традиционно при осуществлении надзорных 
мероприятий пристальное внимание уделя-
ется соблюдению федерального законода-
тельства.

По результатам прокурорского надзора в 
сфере экономики выявлено 150 нарушений.

В сфере землепользования в 2021 году 
выявлено 20 нарушений, принесено 3 проте-
ста, внесено 2 представления, по которым к 
дисциплинарной ответственности привлече-
ны 2 должностных лица.

Прокуратурой на регулярной основе про-
водятся проверки в сфере исполнения зако-
нодательства о закупках товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд, где выявлено 16 нарушений. 
Со стороны ГБУЗ «Городская больница ЗАТО   
г. Радужный»   установлен факт ненадлежа-
щего исполнения  обязательства по контрак-
там перед субъектами предпринимательской 
деятельности.

54 нарушения выявлено прокуратурой в 
сфере бюджетного законодательства. При 
этом по результатам проверки исполнения 
законодательства при получении субсидии из 
федерального бюджета прокуратурой в орган 
расследования направлены материалы для 
осуществления уголовного преследования.

На особом контроле прокуратуры тради-
ционно находились и вопросы обеспечения 
социальных прав граждан.

Значительное внимание при осуществле-
нии прокурорского надзора в 2021 году было 
уделено вопросам защиты трудовых прав, 
прав граждан в жилищной и жилищно – ком-
мунальной сферах. В ходе проверки в дея-
тельности МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный вы-
явлены нарушения, связанные с незаконным 
объединением счетов за оплату коммуналь-
ных услуг. 

Ряд результативных проверок проведен 
прокуратурой и в сфере здравоохранения. К 
примеру, по иску прокуратуры с департамен-
та здравоохранения Владимирской области 
в пользу гражданина взыскано более 300 ты-
сяч рублей, потраченных  из личных средств 
гражданина в связи с ненадлежащим обеспе-
чением со стороны органов здравоохранения. 

Повышенное внимание уделялось обе-
спечению прав несовершеннолетних и моло-
дежи. В 2021 году по результатам проведен-
ных проверок выявлено 125 нарушений. По 
результатам проверки  состояния безопасно-
сти и антитеррористической защищенности 
образовательных организаций по актам реа-
гирования  6 должностных лиц привлечены к 
дисциплинарной ответственности.

Последовательная работа проводилась  
в сфере надзора за исполнением законода-
тельства об охране окружающей среды. В ис-
следуемой сфере прокуратурой выявлено 63 
нарушения законодательства; опротестовано 
6 правовых актов; в суд предъявлено 2 иска, 
которые рассмотрены и удовлетворены; вне-
сено 31 представление, по результатам рас-
смотрения которых 15 должностных лиц  при-
влечены к дисциплинарной ответственности; 
по постановлению (заявлению) прокурора 6 
лиц привлечены к административной ответ-
ственности.

Как и прежде, немаловажную роль в обе-
спечении законности, планировании над-

зорных мероприятий играют поступающие 
в прокуратуру обращения граждан. Число 
разрешенных жалоб составило 151, что на 
21,19% больше чем в 2020 году.

В соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 2 мая 2006 года № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» гражданин 
имеет право на объективное, всестороннее 
и своевременное рассмотрение обращения, 
а также на получение ответа в установленные 
сроки.

В связи с изложенным разъясняется, что 
жители ЗАТО г. Радужный в соответствии со 
ст. 33 Конституции Российской Федерации и 
ст. 2 Федерального закона от 2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации» могут 
обращаться в прокуратуру в целях восстанов-
ления нарушенных либо оспариваемых прав в 
любых сферах правоотношений.
 

Владимирская прокуратура 
по надзору за исполнением

 законов на особо 
режимных объектах.

ОБ   ИТОГАХ    РАБОТЫ    ЗА   2021   ГОД
Криминогенная обстановка на поднадзорной террито-

рии характеризуется снижением числа зарегистрирован-
ных преступлений со 145 до 130 (на 10,4 %). При этом поло-

жительным моментом является снижение количества тяжких 
и особо тяжких преступлений с 37 до 35.

 Данная тема актуальна круглогодично, 
но зимой она особенно заметна, потому что 
на белом снегу жёлтые разводы вдоль до-
рожек и собачьи кучки смотрятся очень «жи-
вописно». Об этом пишут в соцсетях, звонят 
по прямому телефону главе города и просят 
принять меры.  

А существуют ли вообще какие-либо 
меры воздействия на нерадивых владельцев 
животных в нашей стране или нет? В соот-
ветствии с какими законами, нормативами 
или правилами можно привлечь и наказать 
виновника загрязнения среды и можно ли это 
сделать?

 Вот именно эти вопросы мы зададим 
начальнику отдела по охране окружаю-
щей среды по экологии МКУ «ГКМХ» А. Л. 
Беловой:

- Действительно, с таянием снежного по-
крова пешеходные дорожки, тротуары пре-
вращаются в «минные поля» из собачьих 
фекалий. Зрелище отвратительное! Каждый 
день вижу, как горожанам приходится лави-
ровать между экскрементами, поскольку они 
повсюду. 

Заводя собаку, хозяин берет на себя 
определенные обязательства, в том числе 
убирать за животными в местах и на терри-
ториях общего пользования. Это подъезды 
и придомовые территории: двор, детская, 
спортивная площадка и в том числе газоны 
вокруг дома. Закон обязывает владельцев 
«обеспечивать уборку продуктов жизнедея-
тельности животного», но не обязывает все 
делать самому. Можно попросить сына, дочь 
или дворника, главное – чтобы было убрано. 
Хозяева домашних животных обязаны уби-
рать их фекалии в лифтах, коридорах, во дво-
рах и на улице. (П.2 ч.5 ст.13 ФЗ № 498-ФЗ).

Кроме федерального закона требования 
к выгулу собак прописаны в Правилах благо-

устройства города. П. 26.4. раздела 26 Пра-
вило гласит: «Владельцы животных (собак, 
кошек и других животных) не должны допу-
скать загрязнение тротуаров и других объек-
тов общего пользования при выгуле домаш-
них животных, а в случае загрязнения должны 
убрать экскременты за своим животным».

Ответственность за невыполнение муни-
ципальных правил благоустройства преду-
смотрена частью 1 статьи 12 Закона Влади-
мирской области от 14.02.2003 № 11-ОЗ «Об 
административных правонарушениях во Вла-
димирской области» и влечёт наложение 
административного штрафа на граждан 
в размере от восьмисот до трёх тысяч ру-
блей; на должностных лиц - от пяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от десяти тысяч до пятидеся-
ти тысяч рублей. Повторное совершение 
административного правонарушения влечет 
наложение административного штрафа на 
граждан в размере от трёх тысяч до пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц - от 
двадцати тысяч до пятидесяти тысяч руб-
лей; на юридических лиц - от пятидесяти 
тысяч до двухсот тысяч рублей.

-  Кто уполномочен выявлять подоб-
ные нарушения?

 - Обязанность по выявлению правона-
рушений в сфере чистоты, порядка и бла-
гоустройства лежит на должностных лицах 
органов  местного самоуправления и участ-
ковом уполномоченном полиции. Но зафик-
сировать факт нарушения (состав, событие), 
как того требует законодательство, практи-
чески невозможно. Сложность заключается 
в установлении личности правонарушителя. 
Сфотографировать собаку, справляющую 
естественные надобности или хозяина, стоя-
щего неподалеку от собаки, не сложно. А вот 
дальше-то что?

 Действительно, повсеместная практика 
показывает, что пожаловаться неравнодуш-
ный гражданин в полицию на владельца со-
баки может, но дальше: опознать, доказать… 
всё это почти нереально.

Поэтому в основном мы привыкли наивно 
взывать к совести. Но это не работает, и до-
казательство этому у нас под ногами.

Анна Белова:
- Ситуацию необходимо менять на зако-

нодательном уровне. Вводить регистрацию 
животных и их хозяев, чипирование собак и 
кошек. Необходимо упрощать систему выяв-
ления и доказательства правонарушения по 
принципу: нарушил - заплатил кругленькую 
сумму.

Лично знаю хозяев, выгуливающих своих 
питомцев с пакетиками или кулечками, но их 
единицы. 

При несовершенстве законодательной 
базы, остается рассчитывать только на со-
знательность владельцев животных. Возмож-
но, пример добросовестных хозяев окажется 
заразительным, и остальные начнут к ним 
подтягиваться. Очень хочется в это верить!

Так что же делать прямо сейчас, се-
годня, завтра?

Во-первых, делать замечания, если вы 
видите подобное нарушение, вежливо, де-
ликатно, без оскорблений, а вдруг владель-
цу собаки станет стыдно, а может и собака 
поймёт, что на дорожке гадить нехорошо, она 
ведь существо разумное.

Во-вторых, можно перенять чужой опыт. К 
примеру, в Кирове активисты помимо угово-
ров и жалоб в надзорные органы пробовали 
помогать владельцам собак поддерживать 
чистоту во дворах. Активисты устанавливали 
самодельные контейнеры с надписями: «По-
жалуйста, уберите за своей собакой!». Они 
были сделаны из обычных пятилитровых пла-
стиковых бутылок, укреплённых парно: одна 
- для чистых пакетов, другая - для собачьих 
экскрементов. 

Пытаются бороться за чистоту на улицах  
и жители Подмосковья. Например, в Балаши-
хе прошла акция «Ароматы весны». У подъез-
дов домов в «проблемных» зонах активисты 
закрепили рулоны с пакетами для уборки. 
Также появились листовки с призывом убрать 
за своей собакой.

 И хорошо, чтобы за безответственными 
собачниками следили те же владельцы со-
бак, только ответственные, те, кто берут с 
собой на прогулку пакетик. Убрал за  своей 
собакой, поделись пакетиком с другим.

 Но это всё о совести. Но её мало, почти 
нет. Поэтому поможет только строгое, жёст-
кое и неотвратимое наказание. Которого, 
увы, тоже нет.

 Одним словом, мир таков, каким мы его 
делаем.

 А. ТОРОПОВА.
Фото из открытых источников.

ПРО   ЛЮДЕЙ   И   ПРО   СОБАК
Из года в год регулярно в нашей газете появляются публикации, в которых мы пытаемся достучаться до 

сознания владельцев домашних животных, в основном, конечно, владельцев собак. Напоминаем им, как 
будто они не знают или забыли, правила содержания собак, их выгула на территории Радужного, а также о 
том, что за животным нужно  убирать следы его жизнедеятельности. Но это безуспешно. Все, в том числе и 
владельцы собак, хотят жить в чистом и благоустроенном городе, но активно вносят свою «грязную» лепту, 
поскольку убирать за собаками экскременты они не собирались и не собираются.
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 И.Г. Пивоварова:

К 50-ЛЕТИЮ ГОРОДА

Уважаемые   читатели! 
16 мая 2022 года мы будем отмечать 50-летие нашего города 

Радужного. В преддверии этой славной  даты  летом прошлого 
года мы начали публиковать материалы в рубрике «К 50-ЛЕТИЮ 
ГОРОДА», посвящённые первым годам строительства нашего го-

рода. Материалы взяты  из книги «Радужный. Времена и люди», 
изданной в 2017 году. 

И сегодня на страницах нашей газеты – продолжение публи-
каций  из этой книги.  

С получением статуса ЗАТО также   
начались работы по строительству но-
вых и реконструкции построенных ра-
нее объектов соцкультбыта. 

В сентябре 1998 года после ре-
конструкции здания детского сада №1 
туда переехала детская музыкальная 
школа, которая была преобразована в 
Детскую школу искусств.

В 2000 году на территории СП-17, 
где раньше размещалась воинская 
часть, открылось областное образо-
вательное учреждение -Кадетская 
школа-интернат «Кадетский корпус».

В 2001 году в Радужном открылись: 
новое образовательное учреждение 
– муниципальное профессиональное 
училище №14, это было единственное 
муниципальное училище в области, и 
социальный приют для девочек «Рас-
свет», это было также муниципальное 
учреждение.

В октябре 2001 года обновлён зал 
КЦ «Досуг».

В 2002 году: в июне завершено 
строительство Центра досуга молодё-
жи;  в сентябре  открылся обновлённый 
после косметического ремонта торго-
вый центр в первом квартале; в декаб-
ре в муниципальную собственность 
приобретено здание на торговой пло-
щади с целью размещения там служб 
бытовых услуг.

В 2003 году после проведения ре-
монтных работ принят в эксплуатацию 
Лечебно-оздоровительный комплекс.  
И  капитально отремонтировано зда-
ние бывшего УИРа в 17-м квартале. 
Сюда переехали КУМИ, военкомат, 
ОВД, прокуратура, УГОЧС, налоговая 
служба, нотариус, БТИ. 

Очень значимым для жителей го-
рода стало событие  ноября 2003 года 
- был открыт стационар городской 
больницы. Он разместился в здании 
военного госпиталя. Это особая стра-
ница в истории строительства города. 
Ещё в период руководства градообра-
зующим предприятием И.С. Косьми-
нов, отвечая пожеланиям растущего 
населения будущего города и руковод-
ства медсанчасти, задумал создать 
стационар городской больницы. Было 
начато строительство в районе седь-
мого квартала. Но в связи с перестрой-
кой и прекращением финансирования 
строительство прекратилось и возоб-
новлено не было. 

В марте 1996 года, находясь уже 
на заслуженном отдыхе, Иван Сергее-
вич обратился с личным письмом к из-
бранному главе города С.А. Найдухо-
ву с просьбой изыскать возможность 
завершения строительства второй 
очереди военного госпиталя, чтобы 
разместить там стационар городской 
больницы. Пожелание Ивана Сергее-
вича было выполнено. 

В сентябре 2004 года в торговом 
центре первого квартала после рекон-
струкции открылся магазин МУП «Про-
дукты».

В День города, в мае 2005 года был 

торжественно открыт городской пла-
вательный бассейн. Спустя год, также 
в День города состоялось открытие но-
вого спортивного зала, расположенно-
го под одной крышей с бассейном.

Летом 2005 года был произведён 
капитальный ремонт участка дороги от 
города до КПП на СП-17.

К концу мая 2006 года все службы 
городской администрации, размещав-
шиеся в старом здании, переехали в 
новое здание. Под крышу этого здания 
также переехали ГКМХ, КУМИ, Обще-
ственная приёмная, библиотека, ЖЭУ-
1 и ЖЭУ-2.

В июле 2007 года был переобору-
дован под магазин самообслуживания 
торговый зал МУП «Продукты» в пер-
вом квартале, в результате чего раду-
жане  получили настоящий супермар-
кет, отвечающий всем современным 
требованиям ведения торговли.

Два значимых для радужан объекта 
были завершены в 2009 году: в июне 
введён в эксплуатацию общественный 
торговый центр «Дельфин» в третьем 
квартале, а 28 августа 2009 года со-
стоялось открытие нового детского 
сада №6 в девятом квартале. Уже в  
сентябре новое дошкольное образова-
тельное учреждение приняло 235 сво-
их первых воспитанников. Дети здесь 
воспитываются по программе «Дет-
ский сад – дом радости», разработан-
ной кандидатом педагогических наук 
Н.М. Крыловой. С вводом д/с №6 в Ра-
дужном удовлетворена потребность в 
детских дошкольных учреждениях для 
детей от 1,5 лет. 

1 октября 2011 года состоялась 
торжественная церемония открытия 
Молодёжного спортивно-досугового 
центра в первом квартале. Площадь 
перед новым учреждением украсил 
фонтан, высоко взметнувший к небу 
свои искрящиеся струи, и сразу же 
территория возле МЦ «Отражение» 
стала излюбленным местом отдыха 
радужан. Новый Центр предложил к 
услугам жителей города  большой со-
временный  концертный зал, кафе  и 
оборудованные помещения для заня-
тий новыми в Радужном видами спор-
та – боксом и бильярдом. А через не-
сколько дней юные спортсмены города 
получили ещё один подарок: был от-
крыт зал греко-римской борьбы в зда-
нии второго общежития. Для развития 
этого спортивного направления было 
переоборудовано помещение, в кото-
ром  ранее проводились дискотеки. 

В марте 2015 г. Областной фонд 
капитального ремонта приступил к ре-
монту многоквартирных жилых домов 
г.Радужного. Начали с ремонта фасада 
дома №17 первого квартала. В общей 
сложности за два года проведения ра-
бот в Радужном  выполнен капиталь-
ный ремонт кровель на 55-ти домах, 
ремонт внутренних инженерных сетей 
в 14-ти домах, ремонт фасадов на 4-х 
домах и замена  лифтов в 3-х многоэ-
тажных домах. 

Не  хлебом  единым

   ЦИФРЫ  И  ДАТЫ

  1981 год
-  В апреле на базе медсанчасти №30 созда-

на городская поликлиника. Первый главврач А.Г. 
Лысенко (руководил поликлиникой до 1995 года).

- Военными строителями введены в экс-
плуатацию в первом квартале  5 жилых домов 
№№19,20,24,25,12-а  и дом №23 -  Владимир-
ским домостроительным комбинатом (ДСК). 

 - В гостинице для командированных откры-
то первое учреждение общественного питания, 
кафе «Отдых».

- И.С. Косьминов награждён орденом «Тру-
дового Красного Знамени».

- Группа сотрудников Лазернего центра  (17 
человек) была награждена орденами и медаля-
ми за проведение Государственных испытаний 
изделия 1К11.

- На СП-13 сдан в эксплуатацию оптический 
корпус (соор.2).

  1982 год
 
-   Открыт детский сад №3 «Рябинушка» на 

320 мест, первая заведующая Л.Н. Прохорова.
- Владимирским ДСК сдан в эксплуатацию 

жилой дом №26, 1-й квартал.
- Военными строителями сданы 2 жилых 

дома в 1-м квартале: № 36 ( первая 12-этажка), 
№37,  и дом № 2 в 3-м квартале.

 – Открылся общественно-торговый центр с 
магазином, рестораном и танцевальным залом в 
1-м квартале. 

- Открыт городской парк, первый руководи-
тель А.А. Горбатенко.

-  Организован кружок «Туризм и спортивное 
ориентирование туристический клуб «Ровес-
ник»,  руководитель клуба Л.Ф. Кузнецова.

- Избран новый состав поселкового Совета 
народных депутатов  (4-й состав).

 1983 год
-  В апреле главным инженером Управления 

капитального строительства (УКСА)  назначен 
С.А. Найдухов. В ноябре – начальником УКСА.

-  Зарегистрирован 10-тысячный житель го-
рода . 

- Открыт пункт выдачи книг при областной  
детской библиотеке (прообраз будущей город-
ской детской библиотеки).

- Военными строителями сданы три жилых 
дома: № 35  в 1-м квартале, №№ 3, 6 в 3-м квар-
тале и два общежития  в 9-м квартале (№4 и 
№6/1).

Владимирским ДСК сдан дом №27 в 1 квар-
тале.

 
1984 год
- Большой группе сотрудников ОКБ «Радуга» 

И.С. Косьминов вручил медали «Ветеран  труда».
-  Открыта Средняя школа № 2 (27 классов), 

первый директор А.В. Головин. 
- Аптека ЗАО «Фармация» №158 - первое 

фармакологическое учреждение в городе.
- В мае открыт детский сад №4 «Золотой 

ключик»  на 400 мест, первая заведующая В.А. 
Калинина.

- Военными строителями закончено строи-
тельство жилого дома №33 в 1-м квартале и вто-
рого блока общежития 6/2 в 9-м квартале. 

- Владимирским ДСК сдан в эксплуатацию 
дом № 28 в 1-м квартале.

1985 год
- В СОШ №2 введён в эксплуатацию блок для 

шестилеток со спальной зоной для послеобе-
денного сна.

 - Введён в эксплуатацию дом № 8 в 9-м квар-
тале (общежитие №3). 

- Введена в эксплуатацию Средняя школа 
№3 ( потом в ней откроют ПУ-14 -  филиал ПТУ 
№30). 

-  На КС-1 получено излучение рекордной 
мощности.

- Сданы жилые дома №№ 30, 31  в  1-м квар-
тале.

 - Первой заведующей отделением скорой 
медпомощи назначена В.И. Кирова.
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№ 
п/п

Объект учета Общая задол-
женность

117 Радужный, 1 квартал,д. 24, кв. 021 1 257 856,04

118 Радужный, 1 квартал,д. 24, кв. 035 314 253,79

119 Радужный, 1 квартал,д. 24, кв. 035 247 628,92

120 Радужный, 1 квартал,д. 24, кв. 070 30 919,65

121 Радужный, 1 квартал,д. 24, кв. 072 241 104,86

122 Радужный, 1 квартал,д. 25, кв. 023 68 228,75

123 Радужный, 1 квартал,д. 25, кв. 040 47 997,41

124 Радужный, 1 квартал,д. 25, кв. 046 57 446,07

125 Радужный, 1 квартал,д. 25, кв. 064 42 736,12

126 Радужный, 1 квартал,д. 25, кв. 067 50 110,67

127 Радужный, 1 квартал,д. 25, кв. 069 263 400,49

128 Радужный, 1 квартал,д. 25, кв. 072 103 378,8

129 Радужный, 1 квартал,д. 26, кв. 027 633 092,52

130 Радужный, 1 квартал,д. 26, кв. 032 44 156,3

131 Радужный, 1 квартал,д. 26, кв. 035 76 325,72

132 Радужный, 1 квартал,д. 26, кв. 068 39 896,45

133 Радужный, 1 квартал,д. 26, кв. 101 56 323,78

134 Радужный, 1 квартал,д. 26, кв. 123 178 300,02

135 Радужный, 1 квартал,д. 27, кв. 038 623 942,4

136 Радужный, 1 квартал,д. 27, кв. 042 80 727,1

137 Радужный, 1 квартал,д. 27, кв. 096 133 676,13

138 Радужный, 1 квартал,д. 28, кв. 012 80 161,69

139 Радужный, 1 квартал,д. 28, кв. 105 33 597,79

140 Радужный, 1 квартал,д. 29, кв. 008 174 090,01

141 Радужный, 1 квартал,д. 30, кв. 058 130 478,71

142 Радужный, 1 квартал,д. 30, кв. 077 866 585,62

143 Радужный, 1 квартал,д. 31, кв. 005 32 165,01

144 Радужный, 1 квартал,д. 31, кв. 005 62 332,13

145 Радужный, 1 квартал,д. 31, кв. 074 479 235,1

146 Радужный, 1 квартал,д. 31, кв. 079 62 774,31

147 Радужный, 1 квартал,д. 31, кв. 134 107 448,47

148 Радужный, 1 квартал,д. 32, кв. 065 35 410,68

149 Радужный, 1 квартал,д. 33, кв. 043 472 234,93

150 Радужный, 1 квартал,д. 33, кв. 087 94 839,57

151 Радужный, 1 квартал,д. 33, кв. 130 63 875,02

152 Радужный, 1 квартал,д. 34, кв. 022 34 676,13

153 Радужный, 1 квартал,д. 34, кв. 047 43 397,37

154 Радужный, 1 квартал,д. 34, кв. 057 34 473,87

155 Радужный, 1 квартал,д. 35, кв. 007 84 838,79

156 Радужный, 1 квартал,д. 35, кв. 010 33 786,83

157 Радужный, 1 квартал,д. 35, кв. 013 56 676,06

158 Радужный, 1 квартал,д. 35, кв. 052 200 562,14

159 Радужный, 1 квартал,д. 35, кв. 092 38 376,94

160 Радужный, 1 квартал,д. 35, кв. 095 150 596,22

161 Радужный, 1 квартал,д. 35, кв. 095 647 234,62

162 Радужный, 1 квартал,д. 35, кв. 103 302 515,17

163 Радужный, 1 квартал,д. 35, кв. 140 106 088,14

164 Радужный, 1 квартал,д. 36, кв. 77 33 649,72

165 Радужный, 1 квартал,д. 37, кв. 15 1 025 587,94

166 Радужный, 1 квартал,д. 37, кв. 23 480 299,73

167 Радужный, 1 квартал,д. 37, кв. 23 78 897,64

168 Радужный, 1 квартал,д. 37, кв. 28 56 344,85

169 Радужный, 1 квартал,д. 37, кв. 50 117 044,15

170 Радужный, 3 квартал,д. 1, кв. 13 80 692,4

171 Радужный, 3 квартал,д. 1, кв. 37 53 924,16

172 Радужный, 3 квартал,д. 1, кв. 51 266 281,68

173 Радужный, 3 квартал,д. 2, кв. 26 157 618,68

174 Радужный, 3 квартал,д. 2, кв. 40 38 172,31

175 Радужный, 3 квартал,д. 2, кв. 72 157 318,67

176 Радужный, 3 квартал,д. 3, кв. 72 551 686,56

177 Радужный, 3 квартал,д. 4, кв. 86 105 281,61

178 Радужный, 3 квартал,д. 4, кв. 87 45 600,46

179 Радужный, 3 квартал,д. 5, кв. 14 109 748,6

180 Радужный, 3 квартал,д. 5, кв. 053 47 898,84

181 Радужный, 3 квартал,д. 5, кв. 063 222 193

182 Радужный, 3 квартал,д. 6, кв. 019 45 749,24

183 Радужный, 3 квартал,д. 6, кв. 024 32 339,36

184 Радужный, 3 квартал,д. 6, кв. 058 49 462,67

185 Радужный, 3 квартал,д. 7, кв. 031 491 108,25

186 Радужный, 3 квартал,д. 7, кв. 033 71 033,1

187 Радужный, 3 квартал,д. 7, кв. 034 37 391,73

188 Радужный, 3 квартал,д. 7, кв. 075 33 212,06

189 Радужный, 3 квартал,д. 8, кв. 015 221 756,64

190 Радужный, 3 квартал,д. 8, кв. 018 180 924,69

191 Радужный, 3 квартал,д. 8, кв. 020 141 163,52

192 Радужный, 3 квартал,д. 8, кв. 023 59 288,61

193 Радужный, 3 квартал,д. 8, кв. 031 58 180,57

194 Радужный, 3 квартал,д. 8, кв. 063 41 516,65

195 Радужный, 3 квартал,д. 8, кв. 068 68 314,68

196 Радужный, 3 квартал,д. 9, кв. 049 54 634,21

197 Радужный, 3 квартал,д. 9, кв. 057 37 681,93

198 Радужный, 3 квартал,д. 9, кв. 102 192 463,76

199 Радужный, 3 квартал,д. 11, кв. 6 274 418,47

200 Радужный, 3 квартал,д. 11, кв. 038 115 477,33

201 Радужный, 3 квартал,д. 12, кв. 027 368 394,63

202 Радужный, 3 квартал,д. 12, кв. 030 550 127,37

203 Радужный, 3 квартал,д. 12, кв. 051 707 460,42

204 Радужный, 3 квартал,д. 12, кв. 054 251 127,04

205 Радужный, 3 квартал,д. 12, кв. 060 1 209 921,32

206 Радужный, 3 квартал,д. 12, кв. 062 310 317,02

207 Радужный, 3 квартал,д. 12, кв. 071 254 562,63

208 Радужный, 3 квартал,д. 13, кв. 016 54 673,26

209 Радужный, 3 квартал,д. 13, кв. 018 904 018,9

210 Радужный, 3 квартал,д. 13, кв. 044 56 896,61

211 Радужный, 3 квартал,д. 13, кв. 050 45 445,25

212 Радужный, 3 квартал,д. 14, кв. 017 34 894,52

213 Радужный, 3 квартал,д. 14, кв. 048 42 531,22

214 Радужный, 3 квартал,д. 16, кв. 8 508 728,71

215 Радужный, 3 квартал,д. 16, кв. 022 226 941,02

216 Радужный, 3 квартал,д. 16, кв. 029 198 373,1

217 Радужный, 3 квартал,д. 17, кв. 005 118 370,52

218 Радужный, 3 квартал,д. 17, кв. 022 153 335,21

219 Радужный, 3 квартал,д. 17, кв. 035 78 821,66

220 Радужный, 3 квартал,д. 17, кв. 051 33 122,43

221 Радужный, 3 квартал,д. 17, кв. 063 330 695,23

222 Радужный, 3 квартал,д. 17, кв. 069 49 198,18

223 Радужный, 3 квартал,д. 17, кв. 071 159 060,47

224 Радужный, 3 квартал,д. 17А, кв. 044 66 617,1

225 Радужный, 3 квартал,д. 17А, кв. 075 138 022,75

226 Радужный, 3 квартал,д. 17А, кв. 107 209 671,05

227 Радужный, 3 квартал,д. 19, кв. 031 75 872,33

228 Радужный, 3 квартал,д. 19, кв. 035 39 809,93

229 Радужный, 3 квартал,д. 19, кв. 076 246 187,05

230 Радужный, 3 квартал,д. 19, кв. 096 40 093,8

231 Радужный, 3 квартал,д. 19, кв. 143 40 158,15

232 Радужный, 3 квартал,д. 19, кв. 177 56 791,49

233 Радужный, 3 квартал,д. 21, кв. 051 56 272,37

234 Радужный, 3 квартал,д. 21, кв. 065 58 917,54

235 Радужный, 3 квартал,д. 21, кв. 083 299 049,26

236 Радужный, 3 квартал,д. 21, кв. 140 34 196,26

237 Радужный, 3 квартал,д. 22, кв. 072 36 511,15

238 Радужный, 3 квартал,д. 23, кв. 028 103 462,76

239 Радужный, 3 квартал,д. 23, кв. 109 46 878,86

240 Радужный, 3 квартал,д. 23, кв. 111 79 718,86

241 Радужный, 3 квартал,д. 25, кв. 026 50 808,13

242 Радужный, 3 квартал,д. 25, кв. 057 34 157,72

243 Радужный, 3 квартал,д. 25, кв. 065 36 148,86

244 Радужный, 3 квартал,д. 25, кв. 141 371 545,39

245 Радужный, 3 квартал,д. 26, кв. 023 49 032,06

246 Радужный, 3 квартал,д. 26, кв. 028 36 407,69

247 Радужный, 3 квартал,д. 26, кв. 043 33 316,83

248 Радужный, 3 квартал,д. 26, кв. 052 203 955,8

Уважаемые жители многоквартирных домов города Радужного, ниже перечислены квартиры (часть из которых 
была опубликована в прошлом номере газеты от 11 февраля), имеющие задолженность за жилищно-коммунальные 
услуги. Согласно ст. 153, ст. 155 Жилищного кодекса РФ граждане обязаны своевременно и полностью вносить 
плату за жилое помещение и коммунальные услуги. 

Убедительная просьба не доводить ситуацию до критической и погасить имеющуюся задолженность, так как она может 
привести к ограничению водоотведения, подачи горячей воды и газа, а также вашего выезда за границу. 

Уважайте себя и своих соседей, ведь из-за вашей задолженности можете пострадать не только вы, но и добросовестные 
плательщики коммунальных услуг. 

Список квартир, по данным МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный, имеющих задолженность более 30 000 рублей 
за жилищно-коммунальные услуги на 1 января 2022 года, за исключением квартир, заключивших договора на 
погашение задолженности. 

ДОЛЖНИКАМИ  ЯВЛЯЮТСЯ:
№ 
п/п

Объект учёта Общая за-
долженность

№ 
п/п

Объект учёта Общая за-
долженность

МУП «ЖКХ».

ДОЛГИ   ПО   ОПЛАТЕ   ЗА   ЖИЛЬЁ
249 Радужный, 3 квартал,д. 26, кв. 071 56 279,12

250 Радужный, 3 квартал,д. 26, кв. 106 178 727,48

251 Радужный, 3 квартал,д. 26, кв. 111 43 972,71

252 Радужный, 3 квартал,д. 26, кв. 136 45 433,58

253 Радужный, 3 квартал,д. 26, кв. 138 148 687,84

254 Радужный, 3 квартал,д. 27, кв. 017 249 504,3

255 Радужный, 3 квартал,д. 27, кв. 020 42 721,62

256 Радужный, 3 квартал,д. 27, кв. 033 48 131,3

257 Радужный, 3 квартал,д. 27, кв. 038 693 790,11

258 Радужный, 3 квартал,д. 28, кв. 033 169 265,83

259 Радужный, 3 квартал,д. 28, кв. 080 30 504,1

260 Радужный, 3 квартал,д. 28, кв. 081 237 468,77

261 Радужный, 3 квартал,д. 29, кв. 011 129 469,94

262 Радужный, 3 квартал,д. 29, кв. 016 126 028,47

263 Радужный, 3 квартал,д. 29, кв. 044 126 355,52

264 Радужный, 3 квартал,д. 29, кв. 064 194 517,42

265 Радужный, 3 квартал,д. 29, кв. 108 133 630,46

266 Радужный, 3 квартал,д. 29, кв. 108 95 040,3

267 Радужный, 3 квартал,д. 29, кв. 112 461 500,58

268 Радужный, 3 квартал,д. 29, кв. 134 33 811,54

269 Радужный, 3 квартал,д. 33, кв. 16 30 995,8

270 Радужный, 3 квартал,д. 33, кв. 26 44 349,96

271 Радужный, 3 квартал,д. 34, кв. 004 176 439,91

272 Радужный, 3 квартал,д. 35, кв. 043 55 165,09

273 Радужный, 3 квартал,д. 35, кв. 059 92 457,38

274 Радужный, 3 квартал,д. 35, кв. 072 66 363,86

275 Радужный, 3 квартал,д. 35, кв. 103 40 351,32

276 Радужный, 3 квартал,д. 35А, кв. 004 51 630,37

277 Радужный, 3 квартал,д. 35А, кв. 048 37 762,44

278 Радужный, 9 квартал,д. 4, кв. 112 37 189,71

279 Радужный, 9 квартал,д. 4, кв. 123 133 720,05

280 Радужный, 9 квартал,д. 4, кв. 125 60 663,21

281 Радужный, 9 квартал,д. 4, кв. 138 31 097,24

282 Радужный, 9 квартал,д. 4, кв. 217 34 554,07

283 Радужный, 9 квартал,д. 4, кв. 240 33 461,15

284 Радужный, 9 квартал,д. 4, кв. 255 294 426,02

285 Радужный, 9 квартал,д. 6/1, кв. 122 90 907,44

286 Радужный, 9 квартал,д. 6/1, кв. 129 42 160,49

287 Радужный, 9 квартал,д. 6/1, кв. 137 95 363,71

288 Радужный, 9 квартал,д. 6/1, кв. 141 112 807,59

289 Радужный, 9 квартал,д. 6/1, кв. 143 86 584,55

290 Радужный, 9 квартал,д. 6/2, кв. 112 288 722,25

291 Радужный, 9 квартал,д. 6/2, кв. 202 43 580,22

292 Радужный, 9 квартал,д. 6/2, кв. 211 173 669,44

293 Радужный, 9 квартал,д. 6/2, кв. 211 825 527,88

294 Радужный, 9 квартал,д. 6/2, кв. 301 108 656,65

295 Радужный, 9 квартал,д. 6/2, кв. 305 31 310,72

296 Радужный, 9 квартал,д. 6/2, кв. 410 45 420,41

297 Радужный, 9 квартал,д. 6/2, кв. 411 58 276,24

298 Радужный, 9 квартал,д. 6/2, кв. 412 132 195,03

299 Радужный, 9 квартал,д. 6/2, кв. 503 489 814,01

300 Радужный, 9 квартал,д. 6/2, кв. 503 178 695,3

301 Радужный, 9 квартал,д. 6/2, кв. 511 236 128,26

302 Радужный, 9 квартал,д. 8, кв. 301 59 058,84

303 Радужный, 9 квартал,д. 8, кв. 411 33 417,71

304 Радужный, 9 квартал,д. 8, кв. 506 112 116,37

305 Радужный, 9 квартал,д. 8, кв. 511 40 873,5

306 Радужный, 9 квартал,д. 8, кв. 511 37 161,73

307 Радужный, 9 квартал,д. 8, кв. 511 231 497,26

308 Радужный, 9 квартал,д. 8, кв. 512 182 956,54

309 Радужный, 9 квартал,д. 8, кв. 605 36 670,51

310 Радужный, 9 квартал,д. 8, кв. 608 390 031,36

311 Радужный, 9 квартал,д. 8, кв. 608 803 101,09

312 Радужный, 9 квартал,д. 8, кв. 608 133 973,32

313 Радужный, 9 квартал,д. 8, кв. 608 272 412,11

314 Радужный, 9 квартал,д. 8, кв. 612 113 268,74

315 Радужный, 9 квартал,д. 8, кв. 709 33 576,89

316 Радужный, 9 квартал,д. 8, кв. 808 53 720,6

317 Радужный, 9 квартал,д. 8, кв. 809 188 057,41

318 Радужный, 9 квартал,д. 8, кв. 810 933 064,88

Ито-
го

52 995 316,62
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СПОРТ

С 11 по 13 февраля 2022 г. в г. Бор Нижегород-
ской области состоялся турнир по греко-римской 
борьбе «Сила России». В соревнованиях приняли 
участие 200 спортсменов из 20 регионов России. 

Борцы из города Радужного показали следующие 
результаты в своих весовых категориях:

Илья Сидоров – 1 место;
Кирилл Акимов – 3 место;
Руслан Валитов, Константин Гончеров, Руслан Ши-

ков – 5 место.

Поздравляем ребят и их трене-
ра  Александра Васильевича Ста-
родубцева с достойным выступле-
нием на Всероссийском турнире.

Администрация  ДЮСШ.
Фото  А.В.Стародубцева.

 

СПОРТИВНЫЕ   УСПЕХИ   РАДУЖАН

ДОСТОЙНОЕ   ВЫСТУПЛЕНИЕ   НАШИХ    БОРЦОВ
 НА   ВСЕРОССИЙСКОМ   ТУРНИРЕ

В субботу, 12 февраля лыжники из нашего 
города приняли участие во Всероссийской мас-
совой лыжной гонке «Лыжня России», которая 
прошла во Владимире. В целях обеспечения 
безопасности участников, старт соревнований 
давался с интервалом в один час в трех возраст-
ных категориях. Так, в 11 часов, на дистанцию в 
1 км ушли мальчики и девочки 2012 года рожде-
ния и моложе. В полдень на дистанцию 5 км был 
дан старт юношам и девушкам 2004-2011 годов 
рождения, а в 13 часов на дистанцию 10 км стар-
товали участники 2003 года рождения и старше.

В этот раз среди радужан наивысшего успе-
ха в этой гонке добился Владислав Чистяков, 
став победителем среди юношей на дистанции 5 
км. В шаге от пьедестала, заняв 4-е место сре-
ди женщин на дистанции 10 км, остановилась 
Ирина Плотникова. А для большинства же юных 
лыжников нашего города это был еще один эмо-
циональный старт и полученный опыт в массовых 
гонках.

В этот же день, 12 февраля в физкультурно-
оздоровительном комплексе «ДЮСШ» прошли 
игры турнира по мини-футболу среди команд, 
участвующих в городской спартакиаде предпри-
ятий и учреждений. Следует отметить, что все 
шесть команд выставили полноценные соста-
вы согласно положению, и первый этап турнира 
прошел в интересной борьбе. В первый игровой 

день каждая из команд сыграла по 2 поединка с 
соперниками из своей группы, а далее, по ре-
зультатам этих встреч, определилась четверка 
команд, которая в следующее воскресенье, 20 
февраля, продолжит борьбу за 1-4 места в тур-
нире. При этом в 1-м полуфинале встретятся 
команды «МЧС» и «Ветераны», а вторую полуфи-
нальную пару составят «Союз» и «Образование». 
Команды «ДЮСШ» и «Электон», проигравшие 
свои поединки в первый игровой день, поделили 
5-6 места в турнире.   

А в воскресенье, 13 февраля в Вологде 
прошли очередные поединки межрегионально-
го Первенства Ассоциации мини-футбола среди 
мужских команд Первой мини-футбольной лиги. 
Соперником «Кристалла» из Радужного были ко-
манда «Динамо» из Вологды и «СШ №13 –Метро 
Недвижимость» из Ярославля. К сожалению, в 
обоих поединках наши футболисты крупно усту-
пили, и пока имеют в своем активе лишь 1 очко. 
Следующие игры первенства пройдут в Радуж-
ном 20 февраля, и соперником наших футболи-
стов станут команды «Князь Владимир» из об-
ластного центра и «ЯГТУ» из Ярославля.  

    
 Н. Парамонов.

 Фото предоставлено автором.

На фото: Владислав Чистяков.

Илья  Сидоров – 1 место. Кирилл  Акимов — 3  место  (слева).

На вопросы жителей 
области отвечает Юлия 
Александровна Раснян-
ская – уполномоченный 
по правам ребёнка в Вла-
димирской области.

- Как обратиться к 
федеральному детскому 
омбудсмену? (г. Кольчу-
гино).

- В нашей стране есть 
Уполномоченный по пра-
вам ребенка при Прези-
денте РФ  Мария Алек-
сеевна Львова-Белова и 
региональные. Обычно в 
работе с заявлениями от 
граждан, направленными на имя 
федерального уполномоченного по 
правам ребенка, помогают регио-
нальные омбудсмены. То есть Ва-
шим обращением буду заниматься, 
в том числе и я.

- Будет ли увеличение мате-
ринского капитала и когда это 
произойдет? (г. Меленки).

- Увеличение материнского ка-
питала произойдет в этом месяце. 
«Маткапитал проиндексируют не 
по прогнозной, а по фактической 
инфляции — на 8,4%. Его размер 
на первого ребенка составит 524,5 
тыс. рублей, на второго — до 693,1 

тыс. рублей. Это 
востребованная 
мера господ-
держки, с мо-
мента введения 
которой проин-
дексируют на 8,4 
процента мате-
ринский капитал. 

Также будут 
проиндексирова-
ны выплаты вете-
ранам, единовре-
менное пособие 
при рождении 
ребенка и еще 

несколько социаль-
ных выплат.

- У многодетной семьи есть 
невыполненные финансовые 
обязательства по кредитам. Как 
сделать, чтобы хотя бы детям 
хватало на еду, пока мы с супру-
гом справимся с ситуацией?

- В феврале вступил в силу за-
кон о защите прожиточного мини-
мума. На зарплату и другие доходы, 
равные прожиточному минимуму 
трудоспособного населения в це-
лом по РФ, не может быть обраще-
но взыскание по исполнительным 
документам. Теперь появляется 
возможность подать заявление с 
реквизитами банковского счета, на 

котором хотят сохранить сумму в 
размере прожиточного минимума 
на свои нужды. Закон направлен 
на защиту граждан, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации.

Еще один вступивший в силу 
закон — о защите граждан при по-
купке недвижимости. Он обяжет 
россиян предоставлять в Росре-
естр сведения о признании дома 
аварийным, подлежащим сносу 
или реконструкции.

- Моя жена на 8-м месяце 
беременности, услышали, что 
намучаемся с получением доку-
ментов на малыша, научите, как 
быть готовым к разным обстоя-
тельствам. (п.Мелехово).

- Цифровизация облегчит полу-
чение  медицинские свидетельства 
новорожденному. С 1 марта 2022 
года медицинское свидетельство о 
рождении ребенка можно будет по-
лучить в электронной форме.

Согласно Приказу Минздрава 
России от 13.10.2021 N 987н «Об 
утверждении формы документа о 
рождении и порядка его выдачи» 
такое свидетельство оформляется 
на бумажном носителе или фор-
мируется в форме электронного 
документа с согласия получате-
ля, который также вправе запро-
сить изготовление документа на 

бумажном носителе, подтверж-
дающего содержание медицин-
ского свидетельства о рождении 
в форме электронного документа. 
Определено, что при формирова-
нии медицинского свидетельства 
о рождении в форме электронного 
документа в информационную си-
стему вносятся сведения о доку-
менте, удостоверяющем личность 
матери ребенка, ее СНИЛС и полис 
ОМС, а также фамилия ребенка.  
Приказом актуализирован порядок 
выдачи медицинского свидетель-
ства о рождении и предусмотрено, 
что такое свидетельство в форме 
электронного документа выдается 
в день его регистрации в центра-
лизованной подсистеме учета об-
ращения медицинской документа-
ции и организации электронного 
документооборота в сфере охраны 
здоровья, которая позволяет уско-
рить и упростить обмен медицин-
скими документами в поликлиниках 
и больницах, отказаться от исполь-
зования бумажных документов, ис-
пользуя электронный формат хра-
нения медицинской документации 
(кратко - РЭМД), путем направле-
ния в личный кабинет одного из ро-
дителей на едином портале госус-
луг. Документ является основанием 
для государственной регистрации 

рождения ребенка органами ЗАГС.
Минцифры до конца 2022 года 

планирует ввести возможность ре-
гистрации на портале «Госуслуги» 
для детей младше 14 лет. Сейчас 
для них предусмотрена упрощен-
ная система, которая предполагает 
привязку к родительской странице. 

А вот, имеющие паспорт, уже 
могут самостоятельно выполнить 
эти действия.

Обратиться к Уполномо-
ченному по правам ребенка во 
Владимирской области можно 
по телефону 8-4922-53-11-
31, 8-4922-33-03-04, задать 
вопросы и написать по элек-
тронной почте 33deti@mail.
ru, или отправить письменное 
обращение с помощью Почты 
России по адресу: 600017, 
г.Владимир, ул. Луначарского,      
дом 3, офис 201. 

Аппарат Уполномоченного
 по правам человека 

 во Владимирской области.
Фото из открытых источников.

НА    СТРАЖЕ    ИНТЕРЕСОВ    СЕМЬИ
ВОПРОС-ОТВЕТ
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ГРАФИК   ПРИЁМА  
ГРАЖДАН 

депутатами  СНД,  представителями  

исполнительных   органов  власти

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

Дата 
приёма

Часы 
приёма

Ф.И.О.
ведущего

 приём
Должность Место 

приёма

21.02.2022 17:00 – 
18:00

Александр 
Николаевич 

Захаров

Заместитель предсе-
дателя СНД ЗАТО 
г. Радужный, округ № 
3, 1-й квартал, дома 
№ 12, 25, 32, 33, 34.

Приёмная 
«Единой 
России»,
1-й квар-
тал, дом 1.

24.02.2022 17:00 – 
18:00

Дмитрий 
Евгеньевич 
Петраков

Депутат СНД ЗАТО 
г. Радужный, член
 фракции «Единая 
Россия», округ № 5,
1-й квартал, дома № 
10, 12А, 16, 17.

Приёмная 
«Единой 
России»,
1-й квар-
тал, дом 1.

 Приёмы проходят по предварительной записи. 

 Консультация и запись на приём по телефону: 

8 (904)650-15-50. 
Письменные обращения можно направить на адрес 

электронной почты:  er33ru@mail.ru.

Электронную  версию  газеты « Радуга-информ»   читайте  на  сайте .

0+
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 Мероприятия проводятся с учётом
 рекомендаций Роспотребнадзора 

(для посетителей – соблюдение масочного
 режима обязательно).

https://vk.com/radugainform

СКАНИРУЙ  И  ЧИТАЙ
 В СОЦСЕТЯХ:

https://ok.ru/radugainform

Природный газ (метан) — 
бесцветный, не токсичный газ, 
поэтому в случае утечки его из 
газопровода в помещениях мо-
жет образоваться газовоздушная 
смесь, которая остается незаме-
ченной.

Для безопасного использова-
ния газа в быту необходимо учи-
тывать его природные свойства и 
соблюдать следующие правила:

1. При обнаружении запаха газа 
в помещении необходимо немед-
ленно перекрыть краны на опуске к 
приборам и на приборах, открыть 
окно и двери, создать сквозняк, вы-
звать аварийные службу по телефо-
нам «104» или «112». Не зажигать 
огня, не курить, не включать элек-
троосвещение и электроприборы, 
не пользоваться электрозвонками, 
принять меры по удалению людей из 
загазованной зоны.

2. Во время работы газовой 
плиты форточка должна быть от-
крытой. При недостаточном посту-
плении свежего воздуха газ сгорает 
не полностью и выделяется угарный 
газ. Угарный газ — это продукт не-
полного сгорания метана. Не име-
ет цвета и запаха, очень ядовитый. 
При содержании 10% угарного газа 
от объема помещения человеку до-
статочно сделать несколько вдохов и 
наступает смерть. Признаки выделе-
ния угарного газа: появление в пла-
мени желтого, оранжевого, красного 
оттенка и копоти на посуде.

3. В случае неисправности га-
зового оборудования или для про-
филактического осмотра газовых 
приборов необходимо вызывать 
работников эксплуатационной газо-
вой службы по телефонам «104» или 
«112».

4. Необходимо следить за нор-
мальной работой дымоходов и вен-
тиляции, проверять тягу до вклю-
чения и во время работы газовых 
отопительных котлов.

5. Пройти инструктаж по безо-
пасному пользованию природным 
газом у контролеров эксплуатацион-
ной газовой службы, иметь на руках 
инструкции (памятку) по эксплуата-
ции газовых приборов и строго со-
блюдать их.

Абонентам запрещено:
1. Производить самовольную 

газификацию дома или квартиры, 
перестановку, замену и ремонт газо-
вых приборов.

2. Осуществлять перепланиров-
ку помещения, где установлены га-
зовые приборы, без согласования с 
соответствующими организациями.

3. Вносить изменения в конструк-
цию газовых приборов. Изменять 
устройства дымовых и вентиляци-
онных систем. Заклеивать вентиля-
ционные каналы, замуровывать или 
заклеивать «карманы» и люки, пред-
назначенные для чистки дымоходов.

4. Пользоваться газом при неис-
правности газовых приборов, авто-
матики и газовых баллонов, особен-
но при обнаружении утечки газа.

5. Оставлять работающие газо-
вые приборы без присмотра (кроме 
приборов, рассчитанных на непре-
рывную работу и имеющих для этого 
соответствующую автоматику).

6. Допускать к использованию 
газовых приборов детей дошколь-
ного возраста. А также лиц, не кон-
тролирующих свои действия и не 
знающих правил пользования этими 
приборами.

7. Использовать газовую плиту 
для отопления помещения, во избе-

жание отравления угарным газом.
8. Пользоваться отопительными 

котлами по истечении срока дей-
ствия акта на дымоходы.

9. Применять открытый огонь 
для обнаружения утечек газа (с этой 
целью используются мыльная эмуль-
сия или специальные приборы).

П О М Н И Т Е!
Запах газа возникает при утечке 

в помещение. При воспламенении 
газо-воздушной смеси возможны 
взрыв и пожар.

При появлении запаха газа не-
обходимо:

— закрыть все краны у газовых 
приборов и на вводном газопроводе;

— открыть окна и двери, провет-
рить помещения;

— вызвать аварийную службу 
газового хозяйства по телефонам 
«104» или «112».

До устранения утечки газа 
нельзя:

— зажигать огонь, курить;
— включать и выключать 

электроприборы, электроосвещение 
и электрозвонки, пользоваться 
внутриквартирным телефоном.

В Н И М А Н И Е!
Несоблюдение Правил безопас-

ности при пользовании газом ОПАС-
НО для жизни!

П О М Н И Т Е!
О своей личной ответственно-

сти не только за жизнь и имущество 
своих близких, но и перед соседями 
и другими гражданами. Ваша безо-
пасность в ваших руках!

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

ПАМЯТКА   ПО   БЕЗОПАСНОМУ
 ПОЛЬЗОВАНИЮ   ГАЗОМ   В   БЫТУ 18  февраля 

КЦ «ДОСУГ»

«Дорога доблести и чести», 
мероприятие, посвященное 

Дню защитника Отечества. 18+ 
Начало 16.00.

20 февраля

ДЮСШ

Финальные игры турнира 
по мини-футболу среди команд,

 участвующих в городской спартакиаде 
предприятий и учреждений.18+

Начало в 9.00.

Игры первенства 
АМФ «Золотое кольцо»

 по мини-футболу среди мужских 
команд Первой мини-футбольной лиги.

Начало в 12.00.

21, 22 февраля

ЦДМ

Театральная мастерская для
 школьников «Рампа творчества».10+

21 февраля в 15.00.
22 февраля в 16.00.

23 февраля

МСДЦ

Городской турнир по бильярду, 
посвящённый Дню защитника 

Отечества. 12+
(Регистрация участников с 8.45 до 9 часов.)

Начало в 9.00.
 

24  февраля 

КЛУБ «РЫЦАРСКОЕ  КОПЬЁ»

Музейный экскурс «Врата истории».
                         Начало в 9.00.                12+

 ОБЩЕДОСТУПНАЯ  БИБЛИОТЕКА

22  февраля
«Они такие разные, они такие классные» - 

эко час, выставка-иллюстрация. 6+

Весь период работает 
ледовая площадка 

в  1-м и 3-м  квартале.

Работа пункта проката 
спортивного инвентаря:

пятница с 15.00 до 20.00;
суббота, воскресенье - 

с 11.00 до 20.00

18+


