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   ВАКЦИНАЦИЯ  60+
Уважаемые   радужане 

  возраста   60+!

 Приглашаем вас  принять уча-
стие в вакцинации от COVID-19.

 В настоящее время социальные 
службы города проводят запись ра-
дужан возраста 60+   на вакцинацию в 
составе организованных групп. Для них   
прививки  будут проводить вне общей 
очереди  в специально выделенное для 
этого время.

Вакцинация проводится в составе 
организованных групп в Молодёжном 
спортивно-досуговом центре «Отражение». 

Запись по телефонам: 3-67-93, 
3-28-99.

 Отдел соцзащиты. 

Уважаемые руководители предприятий и индивидуальные предприниматели!

В целях вовлечения организаций, индивидуальных предпринимателей, самозанятых в 
сферу онлайн — торговли, и реализации письма Минпромторга России от 18.01.2022 № 
2510/15, администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области доводит сведения, что  с 
24 января по 4 февраля пройдут серии образовательных онлайн семинаров по программе 
на тему: «iTradeGo. Бизнес в интернете с нуля до первых заказов».

Расписание программы:
24 января (11:00-14:00): «Что такое интернет-магазин. Выбор и анализ ниши».
26 января (11:00-14:00): «Структура каталога. Поставщики. Ассортимент».
28 января (11:00-14:00): «Финансы и закон в интернет — магазине».
31 января (11:00-14:00): «Сервисы для онлайн торговли и автоматизация в интернет-магазине».
2 февраля (11:00-14:00): «Рекламная стратегия, трафик, вебаналитика».
4 февраля (11:00-14:00): «Маркетплейсы и прайсплощадки».

С более подробной информацией можно ознакомиться по ссылке: 
  https://s-d-l.ru/itradego-online-obuchenie/202201?utm_source=mptrf.
       Отдел экономики.

О  ПОРЯДКЕ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  СУБСИДИИ 

 И КОМПЕНСАЦИИ  ПО  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ   

УСЛУГАМ  С 1  ЯНВАРЯ  2022 ГОДА 
 В соответствии с изменениями, внесенными в Жилищный кодекс РФ Федеральным законом 

от 28.11.2018 №442-ФЗ «О внесении изменений в ст.159,  160  Жилищного кодекса Российской 
Федерации», с 1 января 2022 года субсидии и компенсации на оплату жилья и коммунальных 
услуг не будут предоставляться  гражданам   при наличии у них подтвержденной вступившим 
в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем 3 последних года.  

Информацию о наличии или отсутствии такой задолженности гражданин  получает самостоя-
тельно через государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства.

При поступлении информации в отдел социальной защиты о наличии судебной задолжен-
ности выплата приостанавливается с месяца, следующего за месяцем получения такой инфор-
мации. Перечисление средств будет возобновлено после выполнения гражданином в полном 
объеме обязательств по вступившему в законную силу судебному акту.

Отдел социальной защиты
 населения по ЗАТО г. Радужный. 

КОНКУРС  «РАДУЖНЫЕ   СТРУНЫ» - 2022  СОСТОЯЛСЯ! 

  СООБЩИТЕ  
 О     ПРИВИВКЕ!  

Оперативный штаб по предупреждению  
завоза и распространения  коронавирусной 
инфекции на территории ЗАТО г.Радужный 
обращается к жителям города, прошедшим 
вакцинацию от коронавирусной инфекции за 
пределами ЗАТО г.Радужный, с просьбой со-
общить о том, где, когда и какую именно вы 
сделали прививку. 

Информацию можно отправлять на 
электронный адрес администрации 
e-mail: radugn@avo.ru или сообщать в 
колл-центр по телефону 3-29-77. 

Сведения необходимы для анализа хода 
вакцинации жителей городского округа. 

Р-И.

СЕМИНАР  НА  ТЕМУ: «iTradeGo. БИЗНЕС  В  ИНТЕРНЕТЕ
 С   НУЛЯ  ДО   ПЕРВЫХ   ЗАКАЗОВ»

победитель  и  призёры  младшей  возрастной  группы  с  членами  жюри  и  директором  ДШИ. 

О  СИТУАЦИИ  ПО 
РАСПРОСТРАНЕНИЮ 

COVID-19
По данным Управления Роспотребнадзора по 

Владимирской области и ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Владимирской области» на 
территории Владимирской области 27 января 
лабораторно подтверждено 417 случаев заболе-
вания новой коронавирусной инфекцией. Из них 
в г.Владимире - 95 случаев, в  г. Радужном -  5 
случаев.  

Всего на территории Владимирской области 
зарегистрировано 87 482 случая заболевания. 
Из них 20678 случаев в г. Владимире, 893 случая 
- в г. Радужном. 

Уважаемые радужане! При ухудшении само-
чувствия немедленно примите меры по самоизо-
ляции и обратитесь за медицинской помощью. 

Р-И.

ПРИЁМ  НАЛОГОВОГО 
ИНСПЕКТОРА 

 В МФЦ 
2 февраля с 10.00 до 12.00

 в помещении филиала ГБУ «МФЦ 
Владимирской области» ЗАТО г. Ра-
дужный по адресу: г. Радужный, 1-й 
квартал, д.34 будет осуществляться 
приём граждан сотрудниками на-
логовой инспекции №10 по Вла-
димирской области по вопросам 
заполнения физическими лицами 
деклараций 3-НДФЛ в личном каби-
нете налогоплательщика. 

Филиал ГБУ «МФЦ 
Владимирской области» 

ЗАТО г. Радужный. 
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В среду, 26 января вот уже в двадцать 
третий раз в нашем городе состоялся об-
ластной открытый конкурс юных гитаристов 
«Радужные струны», который является пре-
стижным гитарным соревнованием. В этом 
году в конкурсе приняли участие более  30 
учащихся ДШИ и ДМШ из разных городов 
Владимирской области.  

Накануне конкурсных выступлений, 25 января 
в зале ДШИ с большим успехом прошёл  ставший 
уже традиционным концерт председателя жюри 
гитариста-виртуоза Алексея Петропавловского и его 
ученицы, выпускницы ДШИ А. Киричковой.  

 На торжественном открытии «Радужных струн» 
участников конкурса поприветствовал зам. главы ад-
министрации  ЗАТО г.Радужный по социальной поли-
тике С.С. Олесиков, пожелавший участникам конкурса 
успешных выступлений и достойных наград. 

В течение целого дня, до самого вечера в Детской 
школе искусств звучали прелестные гитарные звуки. 
Юные гитаристы показывали своё мастерство вла-
дения этим прекрасным инструментом в младшей, 
средней и старшей возрастных категориях, а также в 
категории «ансамбли» и  «педагог-ученик». Предста-
вительное жюри внимательно следило  за выступлени-
ями конкурсантов, объективно их оценивало. А лучшие  
участники «Радужных струн-2022» были награждены 
дипломами и памятными подарками. 

В. СКАРГА. 
Фото автора. 

Подробнее о конкурсном дне читайте 
в следующем номере газеты «Радуга-информ».
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ПОСТУПИЛА  ПЕРВАЯ 
ПАРТИЯ  ВАКЦИНЫ 

«СПУТНИК  М» 
Первая партия вакци-

ны «Спутник М» в количе-
стве 720 доз в минувшие 
выходные поступила во 
Владимирскую область. 
Иммунобиологический 
препарат предназначен 
для вакцинации несовер-
шеннолетних в возрасте 
от 12 до 17 лет включи-
тельно.

Детей до 15 лет можно прививать по согласию роди-
телей или других законных представителей (официаль-
ных опекунов). Согласие на вакцинацию от коронавиру-
са во Владимирской области дали родители 5200 детей. 
Подростки в возрасте от 15 до 17 лет дают согласие на 
прививку самостоятельно.

В настоящее время вакцина «Спутник М» распреде-
ляется между детскими больницами и поликлиниками 
области. Региональная система здравоохранения гото-
ва к проведению массовой иммунизации от коронавиру-
са детей, закуплены фармацевтические холодильники 
для хранения препаратов. Вакцинация предусмотрена 
на базе медицинских организаций.

Новый штамм COVID-19 «Омикрон» может представ-
лять повышенную опасность для детского населения. 
Ситуацию осложняет тот факт, что дети не были приви-
ты от коронавируса. Для минимизации рисков иммуни-
зация детей и подростков начнётся в ближайшее время.

Вакцинация «Спутником М» будет проходить в два 
этапа, и только после тщательного осмотра врача. По-
вторную прививку ребёнок должен пройти через 21 
день. Достаточное количество антител сформируется 
на 42-й день от начала иммунизации.

Как заявил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Алек-
сандр Гинцбург, препарат «Спутник М» представляет со-
бой аналог вакцины «Спутник V», концентрация которо-
го снижена в 5 раз. В составе вакцины – обезвреженные 
частницы вирусов, которые не могут вызвать заболева-
ние коронавирусом. Препарат «Спутник М» подтвердил 
свою высокую эффективность и безопасность.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

Зима проверяет на прочность всех, 
рекордные снегопады доставляют нема-
ло хлопот управляющим организациям, 
владельцам зданий, сооружений. Поми-
мо очистки дорог и придомовых терри-
торий много нареканий вызывают за-
снеженные крыши, огромные сосульки, 
представляющие серьёзную опасность 
для жизни и здоровья радужан.

 Большая часть жилых домов в г.Радужном 
имеют плоскую кровлю, а вот торговые пред-
приятия в большинстве своём – скатную. 
Они, безусловно, украшают   магазины, но 
зимой доставляют дополнительные хлопоты. 
Необходимо вовремя очищать крыши от сне-
га, предотвращать образование сосулек, всё 
это входит в обязанность владельцев торго-
вых предприятий. Но справляются вовремя 
со своими обязанностями далеко не все.  Как 
и в любой сфере, здесь необходим контроль. 
Осуществляет его в числе прочих  отдел архи-
тектуры и градостроительства  МКУ «ГКМХ». 

Юлия Андреевна Белякова, ведущий 
архитектор :

- Отдел архитектуры осуществляет кон-
троль, проведено несколько проверок 9, 11, 
21 декабря и уже в новом 2022 году. Рассыла-
ли предпринимателям письма. Сначала было 
разослано 50 - об устранении недостатков, 
потом 23 предпринимателя были уведомле-
ны о недостаточности принятых мер,  далее  
21 января составлены акты о нарушениях на 
четверых предпринимателей, у которых со-
стояние торговых  объектов всё ещё имеет 
нарекания: снег на крышах, козырьках, со-
сульки и т.д. Чаще всего владельцы торговых 
предприятий объясняют имеющиеся наруше-
ния отсутствием средств, и тем, что просто 
не успевают. Зима, действительно, снежная. 
А ещё и несовершенством конструкции кры-
ши. К примеру, магазин «Магнит» (угловой, в 
первом квартале). Там сложная ситуация, на 
крыше всегда наледь, сосульки, но руковод-
ство магазина говорит о том, что на утепле-
ние кровли им в  выделении средств пока от-
казано.

Любому радужанину достаточно просто 
прогуляться по городу, чтобы найти немало 
примеров того, насколько качественно вла-
дельцы магазинов, больших или маленьких 
следят за состоянием крыш и козырьков сво-
их торговых предприятий. О своей борьбе со 
снегом, сосульками и прочими «зимними ра-
достями» корреспондентам газеты «Радуги-
информ» рассказали сами предприниматели. 

Наталья Евгеньевна Кокурина, владе-
лец магазина «Сказка»: 

-  У нас сейчас всё почищено, мы следим 
за своей территорией, буквально в прошлые  
выходные выполнен большой объём работ. 
При необходимости привлекаем наёмных ра-
ботников, которые могут справиться с очист-
кой крыши от снега, козырьков от сосулек. 
Приобрели специальные 10-метровые лест-
ницы, которые позволяют проводить работы 
на высоте. Крышу чистим каждые две недели. 
Территорию у магазина ежедневно убирает 

дворник,  но такое количество сне-
га, как в этом году, сами понимае-
те, лопатой не убрать, дополни-
тельно нанимаем трактор. Дворник  
должен  также ежедневно сбивать 
сосульки.  Мы стараемся следить 
за безопасностью всех, кто захо-
дит к нам или  проходит рядом с 
магазином.  К сожалению, архитек-
турное несовершенство конструк-
ции крыши доставляет много проблем, но по 
мнению специалистов,  к которым я обраща-
лась, установить на крыше ограничители для  
снегозадержания невозможно. Большой объ-
ём снега их разрушит.

Хотелось бы обратиться к городской 
администрации, коммунальным службам 
с просьбой  не забывать вовремя чистить  
подъездную дорогу к дому №27. Дорога всег-
да  в плохом состоянии,  очень много машин 
подъезжает, здесь три магазина, «Сказка», 
«Владимирский стандарт» и «Пятёрочка», все 
они востребованы, их территории содержат-
ся в порядке, а подъездная дорога – нет. Если 
и чистят, то в лучшем случае, до дома №7.

Ольга Александровна Сахно, управ-
ляющая торговым центром «Дельфин» ИП 
Молодцов:

- Обслуживание всего здания по пери-
метру, прилегающая территория, крыши, 
козырьки – всё это входит в нашу  зону от-
ветственности. На сегодняшний день все ра-
боты проведены, сосульки сбиты, снег убран. 
Очисткой кровли от  снега занимается специ-
альная организация, с соблюдением необ-
ходимых  мер безопасности, огораживается 
территория и ведутся работы. Я провожу еже-
дневный обход торгового центра, еще есть два 
администратора, которые тоже проверяют со-
стояние торгового центра на предмет наличия 
снега, сосулек на крыше и прочего. В штате  у 
нас два дворника, которые выполняют свою 
работу. Ситуация сложная, зима  не даёт рас-
слабиться, регулярно нанимаем технику для 
расчистки территории, дорожек, пандусов.

- На сегодняшний  день есть ли к вам 
претензии со стороны администрации 
или прокуратуры?

 - Да, как и к другим предприятиям. Об-
ход был в январе, по его результатам  отдел 
архитектуры  рассылкой отправлял письма, в 
том числе и нам. На моменты проверки у нас 
были недочёты. После январских праздников 
мы провели большую работу по очистке кры-
ши и устранили все имеющиеся недостатки 
ещё до получения нами предписания.  

Прокуратурой  также проводятся провер-
ки по вопросу качества уборки в зимний пе-
риод и  содержания дорог, придомовых тер-
риторий, кровель домов на территории ЗАТО 
г Радужный. По её итогам руководителям 
хозяйствующих субъектов, которые недоста-
точно хорошо выполняют свои обязанности, 
внесены представления, принимаются меры 
по привлечению должностных лиц к админи-
стративной ответственности.

Россия не Африка, и снегом её не ис-
пугаешь. И ни один иностранец не сможет 
до конца понять привычную для нас фразу, 
что «зима – это горячая пора» и не только для 
коммунальных служб, а ещё и для предпри-
нимателей. А для простых жителей – порой 
и небезопасная,  ведь количество травм зи-
мой резко возрастает.  Поэтому  всем удачи, 
и тем, кто наводит порядок, и тем, кто следит 
за тем, как наводят порядок. А всем радужа-
нам – смотреть не только под ноги, но и на-
верх,  и держитесь подальше от заснеженных 
крыш и гирлянд сосулек.

 А. ТОРОПОВА.
 Фото автора.

ТЕРРИТОРИЯ  ЖИЗНИ

О  БОРЬБЕ  СО  СНЕГОМ, СОСУЛЬКАМИ
 И   ПРОЧИМИ  «ЗИМНИМИ   РАДОСТЯМИ»

 ВВЕДЕНЫ  ЗАПРЕТЫ 
НА  МЕДОСМОТРЫ 

В соответствии с поста-
новлением главного государ-
ственного санитарного врача 
по Владимирской области от 
25.01. 22 г. №2 «О дополни-
тельных мерах по снижению 
рисков распространения но-
вого штамма вируса SARS-
CoV-2 «Омикрон» во Влади-
мирской области», в связи с 
продолжающимся глобаль-
ным ухудшением эпидемиоло-
гической обстановки в мире и распространением 
нового штамма вируса SARS-CoV-2 «Омикрон» 
на территории Владимирской области, с целью 
предупреждения дальнейшего распространения 
заболеваний среди населения  введён запрет с 
26 января 2022 года до особого распоряжения: 

- на  проведение  профилактических  медицин-
ских  осмотров и диспансеризации      определен-
ных      групп      взрослого населения; 

- на проведение медицинских осмотров детей, 
регламентированных приказами Минздрава Рос-
сии; 

- на плановую медицинскую помощь взросло-
му населению в амбулаторных условиях за исклю-
чением пациентов с заболеваниями и состояния-
ми, при которых отсрочка оказания медицинской 
помощи на определенное время может повлечь 
ухудшение их состояния, угрозу жизни и здоро-
вью.

Не приостанавливается: 
- оказание медицинской помощи в медицин-

ских организациях негосударственной формы 
собственности, не имеющих прикрепленного на-
селения в рамках программы обязательного ме-
дицинского страхования; 

-оказание медицинской помощи в медицин-
ских организациях стоматологического профиля; 

- оказание медицинской помощи в женских 
консультациях, иные виды профилактических ме-
дицинских осмотров, в том числе предваритель-
ные, периодические, предсменные, предрейсо-
вые, послесменные, послерейсовые медицинские 
осмотры.

 
Р-И. 

РЕШЕНИЯ  ОПЕРАТИВНОГО 
ШТАБА 

Во вторник, 25 января состоя-
лось заседание городского опе-
ративного штаба по предупрежде-
нию завоза и распространения на 
территории муниципального обра-
зования ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV.

О текущем состоянии эпидемио-
логической обстановки и ходе вакци-
нации населения на территории ЗАТО 
г. Радужный рассказала врио главного 
врача  городской больницы Е.С. Хар-
батова. Решением штаба администра-
ции больницы рекомендовано напра-
вить в адрес управления образования 
администрации ЗАТО г. Радужный 
информационно-разъяснительные 
материалы по детской вакцинации. 

Управлению образования - обе-
спечить информирование родителей 
(законных представителей) о вакци-
нации учащихся с 12 до 17 лет. От-
делу социальной защиты населения 
продолжить формирование списков 
старшей возрастной группы для орга-
низации вакцинации в составе органи-
зованных групп на базе МБУК «МСДЦ», 
в том числе на дому.

О мониторинге заболеваемости 
и режиме работы образовательных 
учреждений в условиях ухудшения 
эпидемиологической ситуации во 
Владимирской области доложила на-
чальник управления образования Т.Н. 
Путилова. 

О режиме работы учреждений 
культуры и спорта в условиях ухудше-
ния эпидемиологической ситуации 
во Владимирской области расска-
зала председатель МКУ «Комитет по 
культуре и спорту» О. В. Пивоварова. 
Комитету по культуре и спорту реко-
мендовано при проведении массовых 
зрелищных и спортивных мероприя-
тий обеспечить строгое соблюдение 
санитарно-эпидемиологических пра-
вил и требований, направленных на 
профилактику распространения новой 
коронавирусной инфекции.

 О ходе проведения провероч-
ных мероприятий объектов торговли, 
общественного питания, осущест-
вляющих деятельность на территории 
ЗАТО г. Радужный, на предмет соблю-
дения ограничительных мер по не-
допущению распространения новой 
коронавирусной инфекции доложила 
заведующая отделом экономики   Т. П. 
Симонова.

На основании полученной инфор-
мации членами оперативного штаба 
было принято решение обратиться 
к жителям городского округа с при-
зывом о необходимости соблюдения 
масочного режима и социальной дис-
танции в торговых центрах, на обще-
ственном транспорте, внутри поме-
щений предприятий и учреждений 
города, а также в иных местах массо-
вого скопления людей.

В четверг, 27 января состоялось 
внеочередное заседание опера-
тивного штаба. На нём были приня-
ты следующие  решения:

- с 31 января по 6 февраля пере-
вести на дистанционное обучение 
школьников со 2-го по 11-е классы;

- перенести дополнительные зим-
ние каникулы для первоклассников на 
период с 31 января по 6 февраля;

- в дошкольных образовательных 
учреждениях приостановить занятия в 
бассейнах, в спортивных и музыкаль-
ных залах;

- приостановить занятия в ЦВР 
«Лад» и ДШИ с 29 января по 6 февраля, 
в ДЮСШ – за исключением групп, осу-
ществляющих соревновательную под-
готовку в рамках календарного плана. 
Рекомендовать руководителям учреж-
дений  дополнительного образования 
при необходимости на этот период 
организовывать занятия с использо-
ванием дистанционных технологий.

И. Митрохина. 
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К 50-ЛЕТИЮ ГОРОДА

Городские службы 

Их  главная  задача  -
 помощь   людям

Напиши о  любимом  городе!
             Уважаемые радужане!

16 мая 2022 года городу  РАДУЖНОМУ  

             исполняется  50 лет! 
 И в каждом последующем номере нашей газеты  мы будем публико-

вать материалы из его истории.  
Предлагаем и вам принять участие в создании номеров  нашей газе-

ты, посвящённых полувековому юбилею Радужного.
ТЕМЫ  ДЛЯ  РАЗМЫШЛЕНИЙ:
- «Радужный - город моего детства» ( о том, каким был город в то 

время, когда вы были детьми).
- «Молодость Радужного» ( воспоминания о том, каким был Радуж-

ный   50, 40, 30  лет назад: какими были кафе, магазины, школы, детские 
площадки, снежные городки, как работали и отдыхали люди, какими были 
праздничные и спортивные мероприятия, демонстрации, дискотеки и 
т.п.). 

- «Радужный - город замечательных людей» (о жителях нашего го-
рода, которых вы цените и уважаете). 

- «Радужный – город, в котором я живу» (о  сегодняшнем дне горо-
да, за что вы его любите, каким бы хотели видеть город  и его  жителей). 

- «Радужный будущего» ( каким вы представляете город в будущем, 
через 10 и более лет). 

- «Поэтические строки о Радужном» ( стихи и песни о нашем городе).
Ваши письма и стихи с пометкой «К юбилею Радужного»  можно на-

правлять  по  электронной почте:  radugainform@npmgktv.ru.
Или в сообщения групп «Радуга-информ» в социальных сетях»: https://
vk.com/radugainform, https://ok.ru/radugainform .
Наш адрес: 1 квартал, здание администрации, каб. 204. 

Очень  ждём ваших   добрых и  светлых  воспоминаний, 
очерков  и  стихов  о  любимом  городе! 

Учредителем Конкурса  является администра-
ция ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

 Организатором - МКУ «Комитет по культуре и 
спорту» ЗАТО г.Радужный» Владимирской обла-
сти. 

Заявки на участие в конкурсе и конкурс-
ные проекты  принимаются с 24 января до 28 
февраля 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 (кон-
курсные 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 предприни-
матели, общественные организации и другие 
заинтересованные лица.

Эмблема должна легко тиражироваться, быть 
эмоциональной, яркой,  выразительной, при-
влекающей внимание, с простыми понятными 
образами и удобными при использовании для 
оформления сувенирной и печатной продукции. 
Эмблема должна стать опознавательным знаком 
50-летия г. Радужного.

Победитель конкурса награждается цен-
ным подарком.

В соответствии с постановлением админи-
страции ЗАТО г.Радужный от 21.01.2022 г. № 64 
утверждено  Положение  о творческом  конкурсе  
на лучшую эмблему 50- летнего юбилея г. Радуж-
ного Владимирской области. 

 Полностью с постановлением и Положением 
о проведении конкурса   можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации ЗАТО г. Ра-
дужный : http://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/
mpa/31391/

Комитет по культуре  и спорту.

Отдел социальной защиты, 1993 год:  О.Н. Романова, 
Т.Ф. Ефремова, Л.И. Наумова, Т.М. Балясова, М.В. Сергеева. 

Социальной службе нашего 
города 22 января исполнилось 
30 лет. Именно столько времени 
прошло с тех пор, когда в город-
ской администрации появился 
отдел социальной защиты на-
селения, возглавляемый тогда 
Т.Ф. Ефремовой, которой помо-
гали всего два специалиста О.Н. 
Романова и М.В. Сергеева. 

Отдел был создан в связи с пре-
образованием р.п. Владимир-30 в 
город Радужный (2 декабря 1991 
года). В структуру городской ад-
министрации тогда были включены 
социальные службы: отдел соци-
альной защиты населения и фонд 
социальной поддержки населения. 
В состав созданного отдела  соцза-
щиты входило также отделение со-
циального обслуживания на дому, 
единственным сотрудником кото-
рого была Е.В. Шикова. 

В начале создания отдела его 
специалисты знакомились с людь-
ми, приобретали новые знания и 
умения, необходимые для начис-
ления пенсий и пособий. Большую 
помощь в становлении отдела ока-
зывали специалисты Фрунзенского 
отдела соцзащиты г.Владимира и 
областного департамента социаль-
ной защиты населения. 

Сначала специалисты отде-
ла занимались назначением пен-
сий: из Фрунзенского отделения 
социальной защиты населения 
г.Владимира в марте 1992 года за-
брали пенсионные дела и стали 
самостоятельно назначать пенсии. 
В то время в Радужном было 700 
пенсионных дел, а значит и 700 пен-
сионеров. Одновременно произво-
дилась выплата пособий семьям, 
имеющим детей, в соответствии с 
действующим на тот момент зако-
нодательством. Кроме того, соци-
альные работники вели мониторинг 
малообеспеченных граждан нашего 
города, а именно выявляли семьи с 
детьми, инвалидами, одиноко про-
живающих пенсионеров. Изыски-
вали возможность оказывать мате-
риальную и натуральную помощь за 
счет средств фонда соцподдержки.

Всё в то время было дефици-
том: и продукты питания, и детская 
одежда. Приходилось искать гума-
нитарную помощь, ездить по пред-
приятиям г.Владимира с просьбами 
о выделении одежды и обуви для 
детей. 

 Постепенно служба расширя-
лась, ведь численность пенсио-
неров, инвалидов, получателей 
детских пособий со временем уве-
личивалась. На тот момент появи-
лась огромная задолженность по 
выплате пособий, задерживалась 
выплата пенсий, заработной платы. 
В таких условиях работать с людь-
ми сотрудникам отдела соцзащи-
ты было очень непросто, трудно в 
моральном плане. Но они стара-
лись помочь в каждом конкретном 
случае, успокоить, уговорить по-
терпеть, ведь в похожей ситуации 
оказывались тогда многие. Прихо-
дилось искать нестандартные пути 
решения вопросов: выдавать посо-
бия на детей продуктами, школь-
ными принадлежностями, иногда и 
пенсию выдавали стройматериала-
ми. Это было время перемен. 

Многие из тех, кто пришёл на 
работу в социальную службу, имели 
технические профессии. Это не по-
мешало им в короткий срок освоить 
все тонкости новой специальности: 
бухучёт,  назначение пенсий, по-
собий, общение с людьми. Посте-
пенно в отделе появлялись новые 
сотрудники, расширялся спектр 
оказываемых населению услуг. В 
1995 году отдел соцзащиты получил 
статус юридического лица.  

В то время возникало много 
трудностей с финансированием, 
отсутствовало подходящее поме-
щение, рабочие места были уком-
плектованы плохо. Улучшение про-
изошло в  1994-95 г.г.: специалисты 
социальной службы стали осваи-
вать новую технику и новые приёмы 
работы. 

М.В. Сергеева вспоминает, что 
то нелёгкое время закалило и спло-
тило коллектив, помогло вырабо-
тать деловые качества. К тому же, 
социальная служба города постоян-
но чувствовала поддержку органов 
местного самоуправления. Осо-
бенно с избранием на пост главы 
города С.А. Найдухова. Он всегда с 
заинтересованностью, пониманием 
относился к проблемам социаль-
ной сферы. Так, например, при по-
явлении финансовой возможности, 
первое, что сделала администрация 
- это погасила задолженность горо-
да по детским пособиям. С.А. Най-
духов работал в тесном контакте и с 
пенсионным фондом, с целью сни-
жения задолженности предприятий 

города перед ПФР, что позволяло 
сокращать сроки задержек с выпла-
той пенсий. 

 К 1998 году органы социальной 
защиты населения стали форми-
роваться по двум направлениям: 
во-первых, это всевозможные го-
сударственные выплаты (пенсии, 
пособия, компенсации), во-вторых, 
развитие социального обслужива-
ния (как в стационарных, так и в не-
стационарных учреждениях).

Социальная служба формиро-
валась и развивалась в рамках ор-
ганов местного самоуправления: 
были подготовлены специалисты - 
настоящие профессионалы своего 
дела: думающие, ищущие, прини-
мающие нестандартные решения, 
хорошо знающие чаяния и пробле-
мы жителей города, был наработан 
определенный опыт. 

С  1998 года и по сей день от-
дел социальной защиты населения 
возглавляет опытный руководитель 
М.В Сергеева.  Она серьезно и твор-
чески подходит к делу, внимательна 
по отношению к людям, отзывчива, 
справедлива и мудра. 

Одними из первых сотрудников 
отдела социальной защиты были: 
Т.Ф. Ефремова, О.Н. Романова, Л.И. 
Наумова, Т.М.  Балясова. Отдали 
много лет социальной работе С.Н. 
Коробченко, Н.С. Толкачева, С.В. 
Журавлева, Л.П. Киселева, О.В. Ма-
точкина, Т. И. Гусарова, Т.А. Медве-
дева, И.В. Глазова, Е.М. Ракова.

К 1998 году в городе появилась 
возможность создания учреждений 
социального обслуживания насе-
ления: в 1998 году появился Центр 
социального обслуживания населе-
ния, а в 2001 году - социальный при-
ют «Рассвет», возглавляла который 
Е.В. Скобелкина.

Все эти годы работу социальной 
сферы курировал, помогал выстра-
ивать взаимодействие с другими 
службами, общественными органи-
зациями города зам. главы города 
по социальной политике В.А. Рома-
нов - человек профессиональный, 
неравнодушный, ответственный.  

 - После передачи в 2001 году 
полномочий Пенсионному фон-
ду РФ по назначению и выплате 
пенсий отдел социальной защиты 
реализует систему мер государ-
ственной социальной поддержки 
малообеспеченным гражданам, 
семьям с детьми,  ветеранам, ин-

валидам, - говорит   Марина Ва-
лентиновна Сергеева. - Ежегодно 
принимаются новые полномочия, 
внедряются новые современные 
информационные технологии, по-
зволяющие автоматизировать про-
цессы назначения и  выплаты, об-
ращаться за мерами социальной 
поддержки в электронном виде. 

Ежегодно 4 тысячам направ-
ляется в качестве мер социальной 
поддержки более 120 млн рублей. 
Сохранено тесное взаимодействие 
с  городской администрацией, 
общественными организациями. 
Отдел активно участвует в проведе-
нии социально значимых городских 
мероприятий. 

 В настоящее время учредите-
лем отдела является  департамент 
социальной защиты населения 
Владимирской области, который 
возглавляет  многоопытный руко-
водитель  Л.Е. Кукушкина, которая  
направляет деятельность отдела и 
вдохновляет коллектив на эффек-
тивную работу на  благо людей. 

Коллектив отдела постоянно 
обновляется, приходят молодые 
специалисты. Они активны, пози-
тивны, неравнодушны к людям. С 
лёгкостью осваивают новое про-
граммное обеспечение, тонкости 
профессии, чтят и продолжают тра-
диции города Радужного. Это Е.А. 
Бабина, Е.А. Волвянкина, О.Б. Ва-
сильева, И. Ю. Савельева. 

Мы надеемся трудиться на 
благо жителей нашего города ещё 
много лет. А всему нашему коллек-
тиву хочется пожелать не останав-
ливаться на достигнутом, осваивать 
новые методы работы, получать 
удовлетворение от своего труда  не 
только  моральное, но и материаль-
ное. Конечно, крепкого всем здоро-
вья, добра, счастья, благополучия в 
семьях и всего самого наилучшего!

Коллектив отдела социаль-
ной защиты населения – женский. 

Здесь трудятся профессиональные, 
опытные, работоспособные, ответ-
ственные, доброжелательные, вни-
мательные и   неравнодушные спе-
циалисты, отдающие своему делу 
все свои знания, весь свой опыт и 
частичку своей души. 

На сегодняшний день социаль-
ное обслуживание в нашем городе 
представлено филиалами государ-
ственных учреждений социального 
обслуживания г. Владимира. Это 
Комплексный центр социального 
обслуживания населения, филиал 
которого в Радужном возглавляет 
Г.В. Волкова, и Социальный реаби-
литационный центр для несовер-
шеннолетних. В нашем городе фи-
лиал этого центра возглавляет Н.В. 
Пугаева. 

Социальные учреждения предо-
ставляют услуги пожилым людям, 
инвалидам, малообеспеченным 
гражданам и семьям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, в 
форме стационара, полустациона-
ра. Услуги предоставляются адрес-
но и по нуждаемости. Внедряются 
стационарозамещающие техноло-
гии. Проводятся мероприятия для 
инвалидов, пожилых людей. 

Хочется пожелать сотрудни-
кам социальных служб города, 
история  деятельности которых 
в нашем городе началась с не-
большого отдела соцзащиты  
тридцать лет назад, благополу-
чия, мира, счастья  и, конечно, 
крепкого здоровья на долгие 
годы! 

В. СКАРГА.
Фото из архива отдела.  

ТВОРЧЕСКИЙ  КОНКУРС  НА  ЛУЧШУЮ  ЭМБЛЕМУ 

50- ЛЕТНЕГО  ЮБИЛЕЯ   ГОРОДА  РАДУЖНОГО

Конкурс  на лучшую  эмблему  50- летнего  юбилея  города  Радужного 

проводится   с   24  января  по   28  февраля, 

в  целях выявления  и   раскрытия   талантов   среди   молодёжи, 
жителей  города  в  целом,  привлечения   их  к  активной  творческой   деятельности. 
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Искусств не важных нет - по сути, по 
существу, по социальной востребован-
ности. Каждый вид искусства – уникален. 
Возможно, и сама культура есть, прежде 
всего, приобщение к органическому син-
тезу искусств.

Поэтому,  как можно определить, что важ-
нее -  кино или театр, стихи или песни, бла-
городное рыцарство или кружевное очаро-
вание? Это каждый сам для себя решает! И 
лишь назначение искусства неизменно: тво-
рить и вершить прекрасное!

Важнейшим культурным событием в жиз-
ни города в 2018 году стало открытие в Цен-
тре досуга молодёжи нового современного 
кинозала «Сириус». Однако сотрудники этого 
учреждения не забыли о своей главной за-
даче – обеспечение досуга горожан. Здесь 
по-прежнему работают творческие объеди-
нения и проводятся интереснейшие меро-
приятия. 

В 2021 году Центр досуга молодежи ор-
ганизовывал свою работу  комплексно, с 
учётом оптимально эффективного воздей-
ствия на заданную аудиторию в заданном 
пространстве  при  форсированном коррек-
тировании в условиях пандемии.

При тесном сотрудничестве с городским 
Комитетом по культуре и спорту, управле-
нием образования, городскими обществен-
ными организациями в течение года было 
проведено 276 значимых мероприятий, с 
охватом 12660 посетителей.

При всем стилистическом, жанровом, 
тематическом и адресном разнообразии 
данных мероприятий их объединяло одно: 
сознательная реализация личностного че-
ловеческого начала участника. Без данной 

методики удержать внимание к себе и ко 
всему тому, что ты делаешь - невозможно. 
Практическим подтверждением тому стало 
каждое мероприятие. Таким образом, чело-
вечность - то «кредо», которое было взято на 
вооружение.

  Минувший год запомнится многими яр-
кими культурными событиями. Это, напри-
мер, театральный бенефис воспитанницы 
театральной студии «Юные дарования»  и 
студии эстрадного вокала Марии Мошковой; 
ряд  ярких мероприятий под общим названи-
ем «Поэтика этнолегенд» в рамках областной  
акции «Этнокультура - школьникам»; объе-
диненная выставка студии «Яркие краски» 
творческой мастерской «Да Винчи» и авиамо-
дельного объединения ЦВР «ЛАД» «Человек и 
космос…Энергия мечты». 

ВИК «Рыцарское копье»  принимал уча-
стие во Всероссийском форуме  памяти  
Александра Невского. Состоялся концерт 
клуба авторской песни «Радуга в ладонях» ко 
дню рождения клуба. 

А как не вспомнить ежегодную  церемо-
нию  награждения «лучших из лучших» детей 
дипломами главы города «Золотая надежда 
города», открытие первой выставки творче-
ских работ воспитанников художественной 
студии «Да Винчи» и  выпускной вечер воспи-
танников ДЮСШ.  

Запоминающимися мероприятиями ста-
ли премьерный спектакль театральной сту-
дии «Юные дарования»  «Небесный кораблик» 
о Януше Корчаке; презентация поэтического 

сборника «Прощай,  романтика…» Наталии 
Сеньковой;  совместный проект ВИК «Рыцар-
ское копьё» и литературного клуба «ЛиРа» 
«Меч и роза... Баллада о благородстве»  и 
много-много других событий. 

Проводилась работа с  любительски-
ми объединениями и клубами по интересам 
ЦДМ с привлечением около 238 участников в 
возрасте от 7 до 60 лет. 

Любительское объединение, народный 
коллектив военно-исторического клуба «Ры-
царское копьё» и клуба «Юный ремесленник» 
под руководством В.А.  Фомичёва имеет ста-
тус «Гранд-гостя» международных фести-

валей военно-исторических реставраций. 
Каждый четверг в ВИК «Рыцарское копье» 
проходит музейный экскурс «Врата истории» 
для организованных и неорганизованных по-
сетителей.

Международный статус «Совершенство» 
имеет и студия прикладного творчества «Кру-
жевница» под руководством Е.В. Горбуновой. 
В студии более 30 участниц разного возраста. 

Клуб авторской песни «Радуга в ладонях» 
под руководством  Наталии Копань в 2021 
году значительно расширил творческое со-
трудничество с авторами-исполнителями 
бардовской песни «высшего эшелона» Рос-
сии.

В 2021 году активизировал свою деятель-
ность, направленную на приобщение к высо-
кохудожественным произведениям, литера-
турный клуб  «ЛиРа», руководит которым Т.И. 
Гагарина.  В октябре «ЛиРа» отпраздновала 
своё  19-летие. 

В 2021 году активно набирал свой твор-
ческий потенциал детский коллектив теа-
тральной студии  Максимовой «Группа юных 
дарований», воспитанниками студии являют-
ся учащиеся города Радужного. Студия под 
руководством специалиста - педагога О.Н. 
Максимовой и художественного руководите-
ля ЦДМ М.П. Васильцова, несмотря на юный 
возраст (6 лет), зарекомендовала себя как 
надёжный последователь лучших театраль-
ных традиций.

На протяжении шести лет ведет активную 
творческую деятельность  и вокальная сту-
дия «Радужное созвездие» под руководством 
О.Л. Максиковой. Воспитанники студии - по-
стоянные участники многих городских, об-
ластных и всероссийских культурных проек-
тов.

Кинозал «Сириус» осуществил кинопоказ 
премьерных  фильмов на платной основе для 
12784 посетителей, социальные показы на 
платной основе для  921  посетителя из чис-
ла дифференцированного зрителя и 2063 
человека  стали   участниками бесплатных 
кинопоказов по договору  с Владимирским 
Киноцентром.

В наступившем году коллектив ЦДМ  
продолжит свою активную деятельность, 
и ждёт  на своих мероприятиях и на кино-
показах всех радужан. 

 Администрация ЦДМ.
Фото предоставлены ЦДМ. 

                                   ТЕРРИТОРИЯ  ТВОРЧЕСТВА  

ИСКУССТВ    НЕ   ВАЖНЫХ – НЕТ! 

ОСТАВИЛИ   САМЫЕ   ЯРКИЕ    ВПЕЧАТЛЕНИЯ
ТЕРРИТОРИЯ  ТВОРЧЕСТВА

Глядя на ту феерию, которая происходила на сце-
не КЦ «Досуг» в пятницу, 21 января, невозможно было 
не стать участником этого действа: ноги постоянно 
пускались в пляс, а руки неустанно аплодировали 
каждой танцевальной композиции.

Три самобытных, динамичных коллектива, которые пред-
ставили свои номера, достигают уровня, приближенного к 
«профессиональному». 

Три коллектива двух школы искусств из Радужного и  Вла-
димира показали отточенную танцевальную технику, инте-
ресный сюжет танцев, невероятную харизматичность детей, 
которые как на подбор отплясывали «дробушки» и танцевали 
различные хореографические «па». 

Самые яркие впечатления оставили гости нашего горо-
да - хореографический коллектив «Большая перемена» и 
хореографический ансамбль «Любава», которые работают в 
разных стилях, но относятся к одному большому коллективу 
– ДШИ №6  им. В.А. Солоухина.  Эти танцевальные объедине-
ния подарили нашему зрителю свои самые лучшие номера, 
что подтверждали дружные овации зала. 

Очень тепло зрители  принимали наш родной коллектив 

- хореографический ансамбль «Содру-
жество», что очень чувствовалось по 
атмосфере в зале. Ведь «Содружество» 
-  один из самых известных и любимых 
хореографических ансамблей  нашего 
города. Их выступления всегда украша-
ют мероприятия, и они с достоинством 
отстаивают честь города на различных 
конкурсах и фестивалях. 

Танцевальный  концерт позицио-
нировался как совместный творческий 
проект, и  мероприятие получилось 
очень дружеское и по-семейному тёп-
лое, оно оставило самые яркие впечат-
ления у всех присутствовавших.

В завершении руководители  хо-
реографического ансамбля «Содруже-
ство», которые стали главными организаторами этого танце-
вального праздника, со сцены поблагодарили приглашённые  
коллективы и, руководствуясь принципом «на других посмо-
треть, себя показать», высказали пожелание на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество.

А Культурный центр «Досуг» готов всячески содейство-
вать и поддерживать такие творческие проекты. Дерзайте, 
творите, совершенствуйтесь!

Д.Свешникова,
художественный руководитель КЦ «Досуг».

 Фото Т.Дьяк.

М.П. Васильцов и юные актеры.

На экскурсии в рыцарском клубе.

Весёлый  праздник  в  ЦДМ.

Хореографический  ансамбль «Любава».

Хореографический  коллектив « Большая перемена».

Хореографический ансамбль «Содружество».
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 И.Г. Пивоварова:

Строительство домов велось быстрыми темпами. В нача-
ле 1974 года началось заселение второго жилого 5-этажного 
дома (ныне дом №3 первого квартала). В апреле того же года 
И.С. Косьминов вручал ордера на квартиры в пятиэтажном 
доме №7,  несколькими месяцами позже новосёлы въезжали 
в пятиэтажный дом №4.

В жилые дома подали газ из ёмкости, которую заправляли 
привозным газом от автомобиля. Отопление обеспечивалось 
от временной котельной, размещённой в вагончике и работа-
ющей на угле. В подвалах пятиэтажек были установлены бой-
леры для подогрева воды, поэтому горячая вода в квартиры 
приходила чистая, с голубым оттенком. 

Для обеспечения телефонной связи в доме №3 была уста-
новлена временная АТС на 100 телефонных номеров. А в доме 
№4 оборудован медицинский пункт. Чуть позднее в третьем  
доме открыли парикмахерскую, а в четвёртом - пункт приёма 
в химчистку и прачечную.

1974 год стал самым значимым по вводу объектов энер-
гетики.

Была введена в действие линия электропередачи напря-
жением 110 кВ с трансформаторной подстанцией мощно-
стью 50 МВт, а также первая очередь центральной котельной 
(в шутку котельную называли ЦК) с тремя паровыми котлами 
ДКВР-10/13. Сначала  котельная работала на мазуте, но уже 
велось строительство магистрального газопровода от села 
Спасское общей протяжённостью 28 км и давлением 12 ат-
мосфер. 

Старожилы-энергетики с улыбкой вспоминают, как пере-
возили первый трансформатор мощностью 25 МВт со стан-
ции Улыбышево. В течение 8 часов  на тихом ходу транс-
форматор, водружённый на большегрузный автомобильный 
прицеп, «запряжённый» двумя тракторами К-700 и КАМАЗом, 
сопровождался толпой специалистов и любопытных. Во главе 
процессии от начала и до самого конца шёл Иван Сергеевич 
Косьминов. Чуть позднее таким же образом доставили и вто-
рой трансформатор. 

Немногим раньше, в 1973 году были введены в эксплуа-
тацию очистные сооружения северной группы, а также узел 
водопроводных сооружений первой очереди.

Для надёжного обеспечения посёлка  и технологических 
площадок предприятия холодной водой строилась станция 
третьего подъёма. 

И замечательным новогодним подарком для жителей 
возводимого городка стал первый детский сад «Солнышко» 
на 140 мест, сданный в эксплуатацию в декабре 1974 года. В 
марте 1975 года он открыл свои двери для радужной детво-
ры. Первой заведующей детским садом стала Л.А. Сизова. 

В мае 1975 года в ОКБ «Радуга» прибыла правитель-
ственная комиссия во главе с секретарём ЦК КПСС Д.Ф. 
Устиновым. В состав комиссии также вошли руководите-
ли области. По результатам визита было принято реше-
ние: поручить комиссии Президиума СМ СССР по военно-
промышленным вопросам с участием заинтересованных 
министерств, руководства области и Академии наук СССР 
разработать предложения по проектированию города Ра-
дужного с широким привлечением к этой работе проект-

ных институтов МО и промышленности, градостроительных 
организаций Владимирской области, и после рассмотрения 
проектов принять согласованное решение о дальнейшем 
строительстве города, имея в виду численность его жителей в 
перспективе более 50 тысяч человек. В развитие данного до-
кумента министром оборонной промышленности С.А. Звере-
вым было принято решение строить город в расчёте на 55 ты-
сяч жителей и иметь в составе жилищного фонда коттеджную 
зону. К концу 1975 года все проекты были разработаны, рас-
смотрены всеми организациями, и был принят окончательный 
вариант со следующими основными исходными данными:

- общая численность – 55 тысяч жителей;
- площадь застройки – 431 га.
Предусматривалось строительство домов улучшенных 

конструкций, различной этажности, и создание развитой 
сферы соцбыта – по нормативам для городов областного 
значения. 

В дальнейшем всё строительство в городе выполнялось 
в соответствии с разработанными и утверждёнными проек-
тами. 

В 1975 году было начато строительство школы. Для неё 
выбрали один из лучших проектов в стране. Строили быстры-
ми темпами, работы велись круглые сутки. Работы были за-
вершены в соответствии с планом, и 1 сентября 1976 года со-
стоялось торжественное открытие средней школы  №1. Это 
было событие областного уровня. На открытие приехал пер-
вый секретарь Владимирского обкома КПСС М.А. Пономарёв. 
Ученик первого класса Костя Костиков разрезал символиче-
скую ленточку. В этот день в стену школы было заложено об-
ращение к учащимся 2000 года.

Первым директором была назначена В.Ф. Выдрёнкова. 
Детей приняли 15 учителей - предметников и 6 учителей на-
чальных классов. За парты сели 240 учеников. 

Впоследствии левое крыло школы с актовым залом и ка-
бинетами для внеклассной работы было переоборудовано 
под профсоюзный клуб, открывшийся в 1977 году. 

К 50-ЛЕТИЮ ГОРОДА

Населённый   пункт  Радужный

Уважаемые читатели! 17 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». Так, в 
«Радуге-информ» №51 от 23.07.2021 г. и в № 55 от 6.08. 2021 г.г. опубликованы  материалы из книги «Радужный. Вре-
мена и люди», посвящённые первым годам строительства нашего города. Номера газет в электронном виде можно 
найти на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный в разделе СМИ города, газета «Радуга-информ», архив 
2021 года. 

И сегодня на страницах нашей газеты – продолжение публикаций  из этой книги.  

К 1977 году жилой городок насчитывал уже 10 жилых до-
мов общей площадью 20 тысяч квадратных метров с населе-
нием 2438 человек. 

Решением Исполкома Владимирского областного Совета 
депутатов трудящихся №392-9с от 13.04.1977 г. населённо-
му пункту Радужному присвоен статус рабочего посёлка. Чуть 
позднее,  Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 
17.07.1977 г. рабочий посёлок Радужный Владимирской об-
ласти отнесён к категории рабочих посёлков закрытого типа.

Строительство города набирало темпы. В связи с бы-
стрым ростом предприятия и увеличением численности  тру-
дового коллектива требовалось много жилья, и строители 
возводили уже дома повышенной этажности – в 9 и 14 этажей. 
Не были забыты и дети. В декабре 1978 года  открылся дет-
ский сад №2 «Сказка», его  возглавила Е.А. Куликова.

В 1979 году была пущена в эксплуатацию координатная 
телефонная станция на 1000 номеров.

К 1980 году в жилом городке стояло 20 жилых домов, в ко-
торых проживали 5,5 тысяч человек. Был построены и введе-
ны в действие продовольственный магазин, магазин хлебобу-

лочных и кондитерских товаров, почта, АТС на 1000 номеров.
Высокие темпы строительства поддерживались и в 80-х 

годах. Ежегодно сдавались строителями и за-
селялись многоэтажные жилые дома. Одно-
временно вводились и объекты социально-
бытового назначения. В 1980 году было сдано 
в эксплуатацию здание гостиницы, на первом 
этаже здания разместилось кафе. В апреле 1981 
года открылась городская поликлиника, её кол-
лектив составили 42 специалиста. Главным вра-
чом стал А.Г. Лысенко. Через год, в апреле 1982 
года начал работу д/с №3 «Рябинушка», заве-
дующей была назначена Л.Н. Прохорова. В этом 
же году был сдан в эксплуатацию общественно-
торговый центр. На первом этаже разместился 
продовольственный магазин, на втором этаже – 
кафе, бар  и большой танцевальный зал. Специ-
ально для торгового центра конструкторами ОКБ 
«Радуга» была спроектирована и на опытном 
производстве изготовлена цветомузыкальная 
установка, её установили в баре. 

В 1984 году юные радужане получили сразу 
два больших подарка: дошколят принял под своё 

крыло детский сад  №4, и 1 сентября  состоялось торжествен-
ное открытие второй средней школы. Это была уникальная 
по тем временам школа, для неё И.С. Косьминов подобрал в 
Москве один из новейших проектов. Директором нового об-
разовательного учреждения стал А.В. Головин.

Не была забыта и физкультурно-оздоровительная со-
ставляющая жизни города.  В конце сентября 1987 года свои 
двери распахнул спортивный комплекс «Кристалл». Его воз-
главил С.Г. Милиус.

К 90-м годам в рабочем посёлке Владимир-30 было всё 
необходимое для жизнедеятельности населения: жильё, ра-
бота, торговля, медицинское обслуживание, учреждения об-
разования и культуры, транспортное обслуживание, почта, 
телеграф, сбербанк и многое другое. Почти полностью был 
застроен первый квартал города, велось активное строитель-
ство домов в третьем квартале. Градообразующее предприя-
тие работало стабильно, и жители посёлка уверенно смотре-
ли в будущее.

Рабочий  посёлок  Владимир-30

Первые дома Радужного. 70-е годы.

Трансформаторная  подстанция.

Закладка 14-этажного дома. Первый квартал, середина 80-х годов.

Строительство  поликлиники.

СОШ №1.

Детский  сад  №1.
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Плотные ряды автомобилей вдоль жилых домов и ор-
ганизаций, неправильно припаркованные автомобили и 
перекрытые пожарные проезды. Такая картина давно ста-
ла привычной жителям нашего города. Однако сложив-
шаяся ситуация не должна входить в норму нашей жизни.

После получения тревожного сигнала пожарные расчеты 
должны прибыть на место вызова как можно быстрее – от этого 
порой зависят жизни людей. Однако, пожарным машинам при-

ходится терять драгоценные минуты, чтобы освободить проезд 
или выбрать место для установки спецтехники.

 И если для прокладки рукавной линии, по которой будет идти 
вода,  пожарную автоцистерну возможно установить на расстоя-
нии от возгорания, то для использования пожарной автолестницы 
требуется максимально близко подобраться к очагу пожара. Усу-
губляется проблема еще и тем, что сотрудники пожарной охраны 
не имеют права самостоятельно освобождать проезды для спец-
техники. Приходится связываться с полицейскими, искать объезд-
ные пути, устанавливать машины неудобно для работы, что тоже 
увеличивает время для подготовки к тушению и спасению постра-
давших.

 Особенно ситуация усложняется в зимний период, ког-
да ширина проездов уменьшается, а проехать вне дороги 
не представляется возможным из-за большого количества 
снега.

Как показывает практика, многие автовладельцы, паркуя 
свои автомобили, даже не задумываются над вопросом – а смо-
жет ли здесь проехать тяжелая спецтехника.

Пожарная охрана обращается ко всем жителям и гостям города 
с просьбой не перекрывать проезд для пожарного транспорта, 
проявлять сознательность и парковать свои автомобили правиль-
но. Ведь пожарный расчет может опоздать на тушение пожара, а на 
месте пострадавших могут оказаться вы или ваши близкие. 

Если  замечен пожар, обязанность каждого гражданина 
немедленно сообщить о нём в  пожарную охрану – по телефо-
нам «01», «112»  или с сотового телефона «101».

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

ОТЧЁТ

НЕ  ПЕРЕКРЫВАЙТЕ   ПРОЕЗД   ДЛЯ 
ПОЖАРНОГО  ТРАНСПОРТА!

В среду, 12 января прошло оператив-
ное совещание по итогам работы МО МВД 
России по ЗАТО г. Радужный 2021 год.

В работе совещания приняли участие: на-
чальник МО МВД России по ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области А.Н. Кожокин, также 
заместители начальника МО МВД, начальни-
ки подразделений и служб. А 17 января А.Н. 
Кожокин выступил с докладом перед Сове-
том народных депутатов ЗАТО г. Радужный.

По итогам 12 месяцев 2021 года кри-
миногенная обстановка на обслуживаемой 
территории в условиях ухудшения эпиде-
миологической обстановки в стране и мире, 
вызванной распространением новой коро-
навирусной инфекции, оценивается как ста-
бильная и контролируемая. 

Так, обеспечена общественная безопас-
ность на 12 массовых мероприятиях, на кото-
рых присутствовало более 9 000 участников. 
Организована охрана общественного поряд-
ка в ходе проведения празднования ново-
годних праздников. Особое внимание было 
уделено обеспечению охраны обществен-
ного порядка и общественной безопасности 
в период подготовки и проведения выборов 
депутатов Государственной Думы РФ.

Сотрудниками отдела рассмотрено 3254 
сообщения и заявления граждан о престу-
плениях, административных правонаруше-
ниях и происшествиях (АППГ- 3764), что на 
13,5% меньше аналогичного периода про-
шлого года, по которым возбуждено 132 уго-
ловных дела (АППГ-146). 

Сокращение количества регистрации 
преступлений составило - 9,6 %, из которых 
87 (АППГ-89) окончены производством и на-
правлены в суд. 

К уголовной ответственности привлече-
ны 80 человек (АППГ-77). Общая раскрывае-
мость преступлений составила 66,4% (АППГ 
– 58,6%), что на 7,8%, выше уровня раскры-
ваемости аналогичного периода прошлого 
года (область 51,2%). 

Раскрываемость преступлений, след-

ствие по которым обязательно, составила 
50% (АППГ - 43,4%), (область 38,7%). Рас-
крываемость, следствие по которым необя-
зательно, составила 83,1% (АППГ - 76,8%) 
(область 67,4%). 

На 2,7% (с 37 до 36) снижено количество 
преступных посягательств, относящихся к 
категории тяжких и особо тяжких, из кото-
рых раскрыто 17 преступлений (АППГ - 12). 
Раскрываемость данной категории престу-
плений увеличилась - 43,6% (АППГ – 32,4%), 
что на 11,2% больше аналогичного перио-
да прошлого года, и на 6,8% выше средне-
областного показателя - 36,8%. Не раскры-
тыми остаются 22 преступления (АППГ- 25).

В сравнении с АППГ, общий остаток не-
раскрытых преступлений сократился на 30% 
и составил 44 преступления (АППГ - 63).

В 2021 году отмечено снижение реги-
страции по ряду преступлений:

- на 50 % (с 2 до 1) снизилась регистра-
ция преступлений, связанных с умышленным 
причинением тяжкого вреда здоровью (рас-
крыто).

- на 100% снизилось количество совер-
шённых грабежей - фактов не зарегистриро-
вано (АППГ- 3). При этом на 19 % увеличилась 
регистрация краж. Зарегистрировано 50 пре-
ступлений (АППГ- 42), из которых 28 раскрыто 
(АППГ - 22). От общего числа зарегистриро-
ванных краж на 25% увеличилось количество 
краж, совершенных удаленным способом и 
составило 20 преступлений (АППГ-16), из 
которых 9 преступлений раскрыто (АППГ-2), 
приостановлено 12 (АППГ-16). Раскрывае-
мость указанного вида преступлений соста-
вила 42,9% (АППГ-11,1%). 

Увеличилось число преступлений, свя-
занных с хищением сотовых телефонов. В 
истекшем периоде 2021 года их количество 
составило 8 преступлений (АППГ-2), из кото-
рых 3 преступления раскрыто (АППГ-2). Рас-
крываемость указанного вида преступлений 
составила 50% (АППГ-100%). 

В качестве одного из приоритетных на-
правлений решалась задача повышения эф-

фективности предупреждения, раскрытия и 
расследования преступлений, связанных с 
хищением личного имущества и денежных 
средств граждан, совершенных удаленным 
способом. В связи с принимаемыми мерами, 
в том числе профилактического характера, 
удалось сократить массив преступлений дан-
ной категории. Из общего числа зарегистри-
рованных преступлений 36 совершены уда-
ленным способом (АППГ-44). Сокращение 
преступлений данной категории в текущем 
году составил 18,1 %. На 31% сократилась 
регистрация мошенничеств, их количество 
составило 20 преступлений (АППГ - 29), из 
которых 19 совершены удаленным способом 
(АППГ-28), из которых 4 преступления рас-
крыто (АППГ-4), приостановлено 18 (АППГ-
27). Раскрываемость указанного вида пре-
ступлений составила 18,2% (АППГ-12,9%).

Отмечен рост количества выявленных и 
раскрытых превентивных составов престу-
плений, за 12 месяцев 2021 года увеличение 
составило 41,2% (с 17 до 24). Раскрывае-
мость данных преступлений составила 100 %.

При этом на 14,3% увеличилось количе-
ство преступлений, совершенных в обще-
ственных местах (с 28 до 32). Из общего 
массива указанного вида преступлений 23 
(АППГ-15) совершены на улицах города. Уве-
личение составило + 53,3%.

На 20% (45 до 54) увеличилось количе-
ство преступлений, совершенных лицами, 
ранее совершавшими преступления, из ко-
торых ранее судимыми лицами совершено 33 
преступления (АППГ – 23).

Количество преступлений, совершенных 
лицами, находящимися в состоянии алко-
гольного опьянения, снизилось на 5,1% и со-
ставило 37 преступлений (АППГ-39).

Количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, осталось на преж-
нем  уровне и составило одно преступление. 
(АППГ-1).

 На 33% снизилось выявление престу-
плений экономической направленности. Их 
количество составило 4 преступления (АППГ 

- 6), из которых 2 преступления связаны с 
фальшивомонетчеством (АППГ-1).

 За прошедший период 2021 года раскры-
то 5 преступлений, 3 из которых относятся к 
категории тяжкие и особо тяжкие (АППГ-4). 
На 25% (с 12 до 9) снизилось выявление пре-
ступлений, связанных с незаконным обо-
ротом наркотических веществ, из которых 
раскрыто 4 преступления (АППГ-8). Раскры-
ваемость данных преступлений составила 
50%. 

По итогам 12 месяцев 2021 года уда-
лось снизить количество фактов дорожно-
транспортных происшествий с постра-
давшими (с 8 до 3). Фактов детского 
дорожно-транспортного травматизма и ДТП 
со смертельным исходом не допущено. При 
этом на 9% с (87 до 95) возросло количество 
дорожно-транспортных происшествий с ма-
териальным ущербом. Сотрудниками ГИБДД 
привлечены к административной ответствен-
ности 3077 граждан (АППГ- 3203), из них за 
управление транспортным средством в не-
трезвом виде - 32 (АППГ - 46). В отношении 5 
лиц возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 
УК РФ. (АППГ-3).

Сотрудниками МО МВД выявлено 740 
правонарушений (АППГ-737). Наблюдается 
увеличение результатов работы по привле-
чению к административной ответственно-
сти по отдельным статьям: по ст. 20.1 КоАП 
РФ + 88,0%, ст. 20.19 КоАП РФ + 19,3%, а по 
ст.20.6.1 КоАП РФ рост составил более чем в 
два раза 169 (АППГ-82).

На конец 2021 года оставались нераскры-
тыми 156 преступлений категории «прошлых 
лет», из которых 80 тяжких и особо тяжких. По 
итогам 12 месяцев 2021 года раскрыто 4 пре-
ступления указанного вида (АППГ-1), из кото-
рых одно из категории тяжких и особо тяжких.

 МО МВД России 
по ЗАТО г. Радужный.

ИТОГИ     РАБОТЫ   МО   МВД    РОССИИ 

ПО   ЗАТО  Г. РАДУЖНЫЙ   ЗА  2021 ГОД

ПРОКУРАТУРА  СООБЩАЕТ 

ПРОВЕРИЛИ  СОСТОЯНИЕ 
ЗИМНИХ   ДОРОГ, 

ПРИДОМОВЫХ  ТЕРРИТОРИЙ, 
КРОВЕЛЬ  ДОМОВ

Владимирской прокуратурой по надзору за исполне-
нием законов на особо режимных объектах в январе 2022 
года продолжены проверки в сфере соблюдения законо-
дательства при содержании автомобильных дорог, при-
домовых территорий и социально-значимых объектов в 
зимний период на территории ЗАТО г. Радужный.

В ходе проверки прокуратурой в деятельности 
МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный и МКУ «Дорожник» ЗАТО  
г.Радужный выявлены нарушения, выразившиеся в ненад-
лежащей уборке от снега придомовых территорий много-
квартирных домов, а также улиц и дорог города соответ-
ственно.

Руководителям вышеназванных хозяйствующих субъ-
ектов 12 января прокуратурой внесены представления. 
Также надзорным органом принимаются меры по привле-
чению должностных лиц, в чьей деятельности выявлены 
нарушения, к административной ответственности.

ОСУЖДЕНА 
ЗА  КОРРУПЦИОННОЕ

 ПРЕСТУПЛЕНИЕ
В октябре 2021 года Собинским городским су-

дом осуждена сотрудница отделения почтовой связи 
г.Радужного, которая, как установлено рассмотрением 
уголовного дела, используя служебное положение, похи-
тила денежные средства УФПС Владимирской области - 
филиала ФГУП «Почта России» на сумму более 250 тысяч 
рублей. Окончательное наказание ей назначено в виде 2 
лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии общего режима.

В конце декабря минувшего года Владимирским об-
ластным судом назначенное наказание оставлено без из-
менения.

Надзор за расследованием уголовного дела осущест-
влялся Владимирской прокуратурой по надзору за испол-
нением законов на особо режимных объектах.

А.Ю. Корсаков,
 и.о. прокурора. 

СОЗДАН  СОЮЗ  ВЕТЕРАНОВ  БОЕВЫХ  ДЕЙСТВИЙ 
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

В пятницу, 21 января в МСДЦ «Отражение» состоялось собрание ветеранов боевых действий - участников боевых 
действий на Северном Кавказе, в Афганистане, Сирии, Грузии, Египте, Анголе и других странах по вопросу создания в 
Радужном общественной организации ветеранов боевых действий.

В работе собрания принял участие заместитель главы администрации ЗАТО г.Радужный по социальной политике С.С. Олеси-
ков. Решением общего собрания участников боевых действий на территории РФ и на территориях других государств, проживаю-
щих в ЗАТО г. Радужный, образована общественная организация – Союз ветеранов боевых действий ЗАТО г. Радужный, председа-
телем которой избран ветеран боевых действий в Афганистане, ветеран ВДВ, гвардии полковник запаса В.М. Сдобин.

Р-И. 
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НАГРАЖДЕНИЕ 

Прошедшая неделя в Кадетском корпусе была яркой 
на события. Подведены итоги фестиваля детского творче-
ства «Братство народов союз вековой». Наши спортсмены 
приняли участие в областных играх по баскетболу «КЭС-
БАСКЕТ» и заняли почетное 3 место. С целью предупре-
ждения противоправных деяний в рамках недели «Изучаем 
уголовное право» для воспитанников 6-х классов была про-
ведена квест-игра «Юные следователи». Кадеты 8-х  клас-
сов провели для шестиклассников театрализованный урок 
о мировой науке на примере нашего соотечественника Ми-
хаила Ломоносова, ученого-энциклопедиста. Шахматисты 
на своем турнире развернули азартные баталии, находят 
нестандартные решения, ведущие к победе.  

А завершилась неделя волшебно -  неожиданно теплой и 
удивительной встречей с двумя талантливыми школьница-
ми из СОШ № 1 г. Радужного и их руководителем - Жанной 
Георгиевной Нестерец. Они погрузили наших воспитан-
ников и всех собравшихся в мир духовной и классической 
музыки. 

Алена Исаева (5 «Г» класс) своим ангельским голосом 
очаровала и покорила публику.  Невозможно выделить из 

услышанного, что было исполнено лучше, может быть пе-
сенка на итальянском языке, которую запомнили в испол-
нении Робертино Лоретти или песенка про ангелов? Были 
исполнены произведения Чайковского, Моцарта, Бетхове-
на: мелодия так и лилась под нежные и плавные движения 
рук Ж.Г. Нестерец и её ученицы Леночки Васюточкиной         
(4 «А» класс). Лена так вдохновенно играла, что казалось, 
будто музыка лилась с небес. О том, что мы услышим  пре-
красную игру в четыре руки, мы не смели и мечтать, однако 
нам удалось услышать игру Мастера и ученицы. Браво! 

Концертная программа была построена таким образом, 
что даже патриотическая песня на стихи Владимирской по-
этессы Татьяны Шуваловой про Андреевский флаг: «Пусть 
реет всегда над Россией наш гордый Андреевский флаг», 
припев которой был подхвачен залом, органично вписалась 
в общую программу. 

В заключение встречи Жанна Георгиевна исполнила 
свои музыкальные произведения и чудесный полонез ля-
минор «Прощание с Родиной» М. Огинского. Бурные апло-
дисменты и крики «Браво» были самым ярким выражением 
чувств от встречи с юными талантами. Мы искренне желаем 
большого и успешного пути Алене и Елене. Пусть в вашей 
жизни будут замечательные наставники и педагоги, кото-
рые помогут  дальше развивать ваши творческие задатки и 
способствовать раскрытию новых талантов. Жанне Георги-
евне желаем неиссякаемой творческой энергии, новых ин-
тересных замыслов и многочисленных зрителей! 

Для наших воспитанников эта неделя доброты завер-
шилась не только концертом, но и получением сладких по-
дарков от наших надежных спонсоров и партнеров по за-
щите прав детей и поддержке социально незащищенных 
семей – ВОО ООБФ  «Российский детский фонд», они пере-
дали ребятам сладкие подарки. Известная фраза: сделал 
доброе дело, и у кого-то рядом точно произойдет что-то хо-
рошее, неоспорима! Пусть этого хорошего будет как можно 
больше, доброты много не бывает! 

Я искренне верю в то, что все мы пришли для того, что-
бы творить добро. А если мы будем это делать все вместе, 
то нас ждет успех.

И. К. Сидорова, педагог доп. образования.
Фото предоставлено автором. 

ВЕСТИ  ИЗ  КАДЕТСКОГО  КОРПУСА 

 ПУСТЬ  ХОРОШЕГО  БУДЕТ  
КАК   МОЖНО   БОЛЬШЕ! 

 ВТОРОЕ  МЕСТО
 НА   ОБЛАСТНОМ   КОНКУРСЕ 

Во вторник, 25 января в Об-
ластном доме молодёжи чество-
вали победителей и призёров 
регионального конкурса рекламы 
социальной направленности «Ре-
шение молодых». Творческое со-
стязание проводилось комитетом 
по молодёжной политике админи-
страции Владимирской области 
в двух номинациях. Всего на кон-
курс было подано 147 заявок.

По решению конкурсной комис-
сии Гран-при конкурса за лучший 
проект социальной рекламы при-
суждён Александру Коровенкову из 
Кольчугинского района.

Учащиеся общеобразовательных 
школ №1 и №2 нашего города  также 
приняли  участие в этом конкурсе. 
Всего было направлено 12 работ ра-
дужан.

Главной целью конкурса является 
привлечение общественного внима-
ния к социально значимым пробле-
мам и их решению с помощью соци-
альной рекламы. Темами конкурса 
были профилактика негативных со-
циальных проявлений в молодёжной среде и жестокое обращение 
с детьми.

  Призером конкурса, занявшим второе место в номинации 
«Социальная реклама: постер», стала ученица СОШ №1 и художе-
ственного отделения Детской школы искусств г. Радужного Анна 
Маркова. Темой ее работы стало жестокое обращение с детьми. 

Учредители конкурса поблагодарили Анну за участие, пожела-
ли ей творческих успехов и дальнейшего развития. Ей был вручен 
диплом и памятные подарки.

Специальным призом в номинации «За командную работу» 
была отмечена начальник отдела по молодежной политике и во-
просам демографии ККиС И. В. Игнатосян. 

Р-И. 
Фото Н. Марковой.

В период с 19 по 23 января  в не-
скольких регионах Российской Федера-
ции  прошли соревнования  II-го этапа  XI 
зимней Спартакиады учащихся России 
по лыжным гонкам.

В Сыктывкаре на лыжном  стадионе име-
ни  прославленной лыжницы Раисы Смета-
ниной принимали  участие 120 спортсменов 
из 15 регионов Центрального федерального 
округа России. В составе сборной коман-
ды Владимирской области выступал спор-
тсмен из г. Радужного Владислав Чистяков 
(тренер-преподаватель А.В. Калачик), полу-
чивший право  выступать  по итогам област-
ных отборочных соревнований. 

Команда Владимирской области, как и 
другие команды, была представлена  пятью  

юношами и таким же количеством девушек 
2004-2005 годов рождения.

В программу  Спартакиады  были вклю-
чены  гонки классическим стилем на 15 и 
10 км, спринтерские гонки, бег на 10 и 5 км 
свободным стилем, а также 2 эстафеты, раз-
дельно среди юношей и девушек. Сразу же 
после первого соревновательного дня ко-
манда Владимирской области обосновалась 
на втором месте и удерживала эту позицию 
до конца соревнований.   

По результатам трех первых гонок  уча-
щийся СОШ № 2 нашего города Владислав 
Чистяков отобрался в  эстафетную команду, 
где бежал на 1 этапе.  Владимирские юно-
ши  в упорной борьбе за  бронзовые медали 
всего лишь 0,3 секунды уступили  команде 

Тверской области, а девушки стали сереб-
ряными призерами.

По итогам  четырех соревновательных 
дней команда Владимирской области за-
няла II место,  уступив лишь лыжникам Мо-
сковской области (такого результата Вла-
димирская область не показывала 20 лет) 
и завоевала право участвовать в финале 
Спартакиады школьников, куда отбира-
лись по 3 сильнейшие команды с каждого 
федерального округа.  Финал Спартакиа-
ды учащихся пройдет в Сыктывкаре в пе-
риод с  1 по 7 марта.

Администрация ДЮСШ. 
Фото предоставлено  ДЮСШ.

Впереди у ребят решающий тур за призовые места, который состоится 5-6 
февраля  в г. Радужном. Начало игр в субботу, 5 февраля в 14:00, в воскресе-
нье, 6 февраля в 12:00.

Также 21-22 января в Ростове очередные игры Первенства АМФ «Золотое 
кольцо» провели футболисты команды «Кристалл» 2010-2011 гг.р.

Наши ребята обыграли команды из г.г. Иваново, Вологды, Кирова и сыгра-
ли вничью с основным конкурентом за первое место - командой «Ровесник»   
из Вологды.

Два заключительных тура состоятся 14 февраля  в Ростове и 24 февраля 
в  Ярославле.

В нашем городе с 28 по 30 января в игровом зале физкультурно-
оздоровительного  комплекса ДЮСШ пройдут игры Кубка АМФ «Золотое 
кольцо» по мини-футболу среди юношей 2010 г.р. 

В соревнованиях примут участие команды из Радужного, Рыбинска, Вол-
гореченска, Иваново, Гусь-Хрустального, Собинки, Вязников, Петушков, Ков-
рова, Александрова, п. Мелехово, п. Ставрово.

Время проведения: 
28 января - с 10:00 до 19:00;
29 января - с 10:00 до 18:00;
30 января - с 09:00 до 18:00 (финальные матчи с 15:00).

Приглашаем всех поддержать нашу команду!
                                 

 Д.А.Ухов,тренер-преподаватель
 МБОУ ДО «ДЮСШ»по мини-футболу.

 Фото Д.А.Ухова.

ИГРЫ    АССОЦИАЦИИ   МИНИ-ФУТБОЛА  «ЗОЛОТОЕ  КОЛЬЦО» 
В Ярославле 18-20 января прошли 3-5-й туры Первенства Ассоциации мини-футбола 

«Золотое кольцо» среди юношей 2006-2007 гг.р. Команда «Кристалл» г. Радужного про-
вела 6 игр, в которых показала следующие результаты: ничья с командами из г. Конако-
во, Вологды, Гусь-Хрустального и Ярославля, две победы над командами из Москвы и 
Ярославля. 

ВЛАДИМИРСКИЕ   ЛЫЖНИКИ   ПОЕДУТ 
НА  ФИНАЛ   СПАРТАКИАДЫ

СПОРТ

А. Исаева и Ж. Нестерец.

А. Маркова.

Команда «Кристалл»  (2006-2007 гг.р.).

Владислав Чистяков.
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ГРАФИК   ПРИЁМА  ГРАЖДАН 
депутатами  СНД,  представителями  исполнительных   органов  власти

ОФИЦИАЛЬНО 

СОДЕРЖАНИЕ  ОФИЦИАЛЬНОГО  ВЫПУСКА

Дата 
приёма

Часы 
приёма

Ф.И.О.
ведущего приём Должность Место приёма

31.01.2022
17:00 -
18:00

Александр 
Николаевич 

Захаров

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

Приёмная «Единой 
России»,
1-й квартал, дом 1.

1.02.2022 17:00 – 
18:00

Сергей Андреевич 
Найдухов

Председатель СНД ЗАТО г. Радужный,  округ № 11, 3-й квартал, дома 
№ 7, 13, 14, 33, 35, 35А.

Приёмная «Единой 
России»,
1-й квартал, дом 1.

2.02.2022 12:00 – 
13:00

Наталья Сергеевна 
Филимонова

Руководитель местной общественной приемной Партии «Единая 
Россия» ЗАТО г.Радужный, депутат Законодательного собрания 
Владимирской области.

Приёмная «Единой 
России»,
1-й квартал, дом 1.

2.02.2022 17:00 – 
18:00

Алексей 
Александрович

Быков 

Депутат СНД  ЗАТО г. Радужный , округ № 4, 1-й квартал, дома № 5, 
6,13,14, 15; 9 -й квартал, дома № 4, 6, 8 ;  17-й квартал, дом №105.

СНД, 1-й квартал , 
дом 55, каб.  233.

3.02.2022 13:00 – 
14:00

Елена 
Константиновна 

Храмикова

Депутат СНД  ЗАТО г. Радужный, округ № 1, 1-й квартал, дома № 1, 
2, 3, 4, 7, 8, 9.

Приёмная «Единой 
России»,
1-й квартал, дом 1.

3.02.2022 17:30 – 
19:00

Сергей
Васильевич

Рудько
Депутат СНД  ЗАТО г. Радужный , округ №12,  3-й квартал, дома № 8, 
9,10,11,12, 34.

СНД, 1-й квартал ,
 дом 55, каб.  233.

4.02.2022 11:00 – 
12:00

Лариса 
Александровна 

Гаврилова
Депутат Законодательного собрания Владимирской области.

Приёмная «Единой 
России»,
1-й квартал, 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.

 Мероприятия проводятся с учётом
 рекомендаций Роспотребнадзора 

(для посетителей – соблюдение масочного
 режима обязательно).

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

На правах рекламы.

В информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» №3  от 20.01.2022 
года (официальная часть) опубликованы следующие до-
кументы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ   АДМИНИСТРАЦИИ 

-От 11.01.2022 г. № 5 «О создании комиссии по приемке 
выполненных работ по Национальному проекту «Безопасные ка-
чественные дороги», по государственной программе «Дорожное  
хозяйство Владимирской области на 2014-2025 гг.» на территории 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области». 

-От 17.01.2022 г.  №28 «Об установлении понижающего  ко-
эффициента по договорам аренды муниципального имущества». 

-От 17.01.2022 г.  № 29 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 
28.12.2021 №1709 «О введении временного ограничения дорож-
ного движения на участке автомобильной дороги от жилого дома 
№21 3 квартала до кольцевой автомобильной дороги». 

- От 17.01.2022 г. № 30 «О внесении изменений в прило-
жение № 3 к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный  
Владимирской области от 09.04.2013 № 461 «Об  утверждении 
«Порядка формирования перечня  автомобильных дорог общего 

пользования  местного значения, дворовых территорий много-
квартирных домов и проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов, подлежащих ремонту, в том числе капиталь-
ному, ЗАТО г.Радужный Владимирской области» и «Регламента 
по организации контроля за объектами ремонта автомобильных 
дорог, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области». 

 -От   27.12.2021г.  № 1706  «О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Дорожное хозяйство и благоустройство на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

 -От 28.12.2021г.  № 1710 «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Землеустройство,  использование и охрана 
земель, оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области». 

-От 28.12.2021г.    № 1711 «О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Перспективное развитие и совершен-
ствование гражданской обороны, защита населения и территории, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области».  

-От 28.12.2021г.  №1712 «О внесении изменений  
в муниципальную программу  «Культура,  спорт и национальная 

политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти», утверждённую постановлением администрации ЗАТО г. Ра-
дужный  Владимирской области от 12.10.2016г. № 1585 (в ред. от 
12.10.2021 № 1261)». 

  РЕШЕНИЯ  СНД 
-От 17.01.2022г. № 1/3 « О внесении изменений в решение 

Совета народных депутатов  ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти  от 07.09.2020 № 15/70 «Об установлении стоимости пи-
тания для  учащихся 1-4 классов муниципальных общеобразова-
тельных организаций ЗАТО  г. Радужный Владимирской области». 

-От 17.01.2022 г. № № 1/4 «О внесении изменений в при-
ложение к решению Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области от 28.01.2019 г. № 1/2 «Об утверждении 
тарифов на платные услуги (работы), предоставляемые муници-
пальным казенным учреждением «Дорожник» ЗАТО    г. Радужный 
Владимирской области». 

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

Р-И. 

«СПАСЁМ  ЖИЗНЬ  ВМЕСТЕ»
УМВД России по Владимирской области проводит конкурс со-

циальной рекламы антинаркотической направленности и пропа-
ганды здорового образа жизни «Спасём жизнь вместе».

НОМИНАЦИИ  КОНКУРСА:

 «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение 
спроса на наркотики».

«Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды 
здорового образа жизни».

 «Лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды здоро-
вого образа жизни».

В Конкурсе могут принимать участие физические и юридические лица, а так-
же авторские коллективы.

Конкурсные работы принимаются до 20 февраля в Управлении по 
контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области по 
адресу 600020, г. Владимир, ул. Лермонтова, д. 15 а.

Более подробную информацию о порядке проведения Конкурса мож-
но найти на сайте: 

https://33.мвд.рф/правовое-информирование/подразделения-умвд-
информируют.

УМВД России по Владимирской области.

28-30 января

ФОК  ДЮСШ

Розыгрыш Кубка межрегиональной 
Ассоциации  «Золотое кольцо» по мини-

футболу среди юношей 2010 г.р.6+
Начало в 10.00. 

29  января

ГОРОДСКАЯ  ЛЫЖНАЯ  ТРАССА

Биатлонная эстафета с участием 
команд, участвующих в городской 

спартакиаде предприятий и 
учреждений.12+

Начало в 11.00. 

С/К «КРИСТАЛЛ»

Календарная встреча чемпионата 
области по волейболу среди мужских 

команд 3-й лиги  «Энергия» (Радужный) 
– «Восход» (Ковров). 12+

Начало в 13.00. 

КЦ «ДОСУГ»

-Фотовыставка «Взгляд молодых».12+
Начало в 15.30. 

-Шоу-программа «Январские 
встречи».12+

Стоимость билета: 200 руб.
Начало в 16.00.

1  февраля 

 МСДЦ 

«Сила удара», мастер-класс по
боксу для взрослых.18+

Начало в 18.00.

2  февраля 

МСДЦ 

«Театральное закулисье», 
мастер-класс по актёрскому 

мастерству для детей. 6+
Начало в 14.00. 

1, 2  февраля 

ЦДМ 

Театральная мастерская «Рампа 
творчества».12+

1 февраля - в 18.00
2 февраля-  в 16.00

ВЕСЬ   ПЕРИОД   РАБОТАЕТ 

ЛЕДОВАЯ   ПЛОЩАДКА 
             в  1 и 3  квартале.      0+

Работа пункта проката 
спортивного инвентаря:
Понедельник -  пятница с 

15.00 до 20.00;
суббота, воскресенье-

 с 11.00 до 20.00.
 

ОБЩЕДОСТУПНАЯ  БИБЛИОТЕКА

С 1 по 15 февраля
Выставка «Вера в торжество добра» 

( о Ч. Диккенсе).12+  

4 февраля
«Глаз детских свет забыть нельзя» - 

урок мужества.12+ 


