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ВАКЦИНАЦИЯ
Напоминаем, что вакцинация от коронавируса проводится в 

городской поликлинике в кабинете №206.

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

Выездные вакцинации проводятся в составе организованных групп в 
МСДЦ «Отражение», запись по телефонам 3-67-93, 3-28-99.

Р-И.

БЕСПЛАТНЫЕ  
ЮРИДИЧЕСКИЕ     КОНСУЛЬТАЦИИ

11 октября с 15.00 до 17.00
в Общедоступной библиотеке проводит

Юлия   Александровна Батурова, 
ведущий специалист, юрист сектора по  организационной  и кадровой работе администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

КОНСУЛЬТАЦИИ  ПО  ИСПОЛНЕНИЮ
 НАЛОГОВЫХ   УВЕДОМЛЕНИЙ

В среду, 12 октября, с 10.00 до 12.00 в помещении Филиала ГБУ «МФЦ Владимирской области» ЗАТО   
г. Радужный по адресу: г. Радужный, квартал 1, дом 34 Межрайонной ИФНС №14 по Владимирской области бу-
дет организован консультативный пункт по вопросам исполнения налоговых уведомлений в 2022 году.

Администрация ЗАТО г. Радужный.

ОТКЛЮЧЕНИЕ   ТРАНСЛЯЦИИ
Филиал РТРС «Владимирский ОРТПЦ» сообщает, что в связи с проведением профилактических работ на 

объекте связи РТРС, расположенном в населённом пункте Быково Судогодского района, филиалом будет осу-
ществляться отключение технических средств, задействованных в трансляции программ телерадиоканалов 
пакетов РТРС- 1 (первый мультиплекс) и РТРС - 2 (второй мультиплекс) цифрового эфирного телевидения.

Работы будут проводиться 17 октября с 2.00 до 11.00 по московскому времени.
ФГУП «РТРС» г. Владимир.

РАНЕЕ   ОТМЕНЁННЫЕ   РЕЙСЫ   ВОЗОБНОВЛЕНЫ 
МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» сообщает о  возобновлении с 7 октября 2022 года  ранее отменённых 

рейсов из г. Радужного - в 8.20; 19.30, из г. Владимира – в 9.40; 20.40 на пригородном межмуниципальном 
маршруте №115 «Радужный (межквартальная полоса) – Владимир (автовокзал)».  Полное расписание на стра-
нице 8.

Р-И.
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Педагоги с 30- и 35-летним педагогическим стажем.

Т. Н. Ломова,   Т.Н. Путилова   и   Н.А. Князева. 

Выступает   творческая  группа  СОШ №1. 

Накануне Дня учителя, 4 октября в Центре досуга моло-
дёжи состоялся второй городской фестиваль творчества 
работников  образовательных учреждений «Планета педа-
гогов». Это был настоящий большой праздник, на котором 
педагоги получали поздравления и подарки и радовали 
своими талантами.

 Продолжение на стр.5.

И  снова  педагоги - звёзды  сцены!

Поблагодарили за вклад 
в развитие города .............стр.2
Мобилизованные радужане 
получили поддержку 
земляков …...................…стр.3 
 К 45-летию пожарной 
части………......................стр.4
 Фестиваль «Планета 
педагогов» …............….....стр.5 
 Праздник в честь пожилых
 людей…………………....….стр.6
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В пятницу, 30 сентября на совеща-
нии в городской администрации глава 
города А.В. Колгашкин вручил заме-
стителю главы администрации ЗАТО 
г. Радужный по социальной политике  
А.В. Колукову памятную медаль «За за-
слуги в развитии города» и сообщил о 
том, что Александр Викторович  завер-
шает свою трудовую деятельность.

Александр Викторович Колуков связал 
свою судьбу с городом Радужным в 1989 
году, когда молодым специалистом при-
был на градообразующее предприятие 
ОКБ «Радуга». С 1992 года на протяжении 
30 лет Александр Викторович работал в го-
родской администрации на разных долж-
ностях.

На всех этапах жизненного пути Алек-
сандр Викторович главной целью ставил 
создание благоприятных условий про-
живания жителей городского округа и 
обеспечение эффективного функциони-
рования объектов жизнеобеспечения, 
жилищно-коммунальной и социально-
культурной сферы.

Александр Викторович обладает спо-
собностью эффективно изыскивать ресур-

сы, мобилизовать других людей для реше-
ния масштабных задач. За время работы 
всегда качественно и эффективно испол-
нял свои обязанности, находясь в долж-
ности главы администрации города в пе-
риод с 2011 года по 2015 год, обеспечивал  
устойчивое социально-экономическое 
развитие муниципального образования. 

Занимая ответственные должности, 
Александр Викторович проявлял талант 
грамотного организатора и вдумчивого  
руководителя, пользовался заслуженным 
уважением в коллективе и у жителей го-
рода за человеческие качества – ответ-
ственность, порядочность, отзывчивое и 
заботливое отношение к людям. В про-
фессиональной деятельности Александр 
Викторович  всегда ориентировался на 
результат, на качественное выполнение 
задач, связанных с развитием муници-
пального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области.

Александр Викторович искренно по-
благодарил своих коллег за сотрудниче-
ство, дружбу, пожелал всем дальнейших 
успехов в работе на благо города.  Коллеги 
и сослуживцы в свою очередь также поже-

лали Александру Викторовичу  всего наи-
лучшего, здоровья и успехов на заслужен-
ном отдыхе - новом жизненном этапе. 

  Р-И.
 Фото А. Тороповой.

КОРОТКОЙ  СТРОКОЙ

НАЗНАЧЕНИЕ
В соответствии с распоряже-

нием администрации ЗАТО г. Ра-
дужный с 3 октября 2022 года  на-
чальник управления образования 
Т.Н. Путилова  будет  также вре-
менно исполнять обязанности за-
местителя главы администрации 
города по социальной политике.

Р-И.

ПРИЁМ   НАСЕЛЕНИЯ
Врио первого заместителя гу-

бернатора Владимирской области 
Дмитрий Николаевич Лызлов 
проведёт в четверг, 20 октября   
приём населения ЗАТО г. Радуж-
ный в общественной приёмной по 
адресу (здание администрации, 
д.55, кабинет №318).

Начало в 10.00.

Д.Н. Лызлов отвечает за реализацию государ-
ственных полномочий в сфере внутренней политики, 
государственной и муниципальной службы, СМИ, 
информационной политики, за организацию систе-
мы местного самоуправления, деятельность каза-
чьих обществ,  архивное дело и государственную 
регистрацию актов гражданского состояния, вопро-
сы связи и телекоммуникаций, радио- и микроэлек-
троники, информационных и сквозных цифровых 
технологий, информационной безопасности.

ПРОЕКТ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ 
заседания  СНД 

ЗАТО  г. Радужный 
на 10.10.2022 г., 16-00

1. О финансировании городских оздоровительных лагерей 
с дневным пребыванием детей в период школьных каникул.

Докладывает Т.Н. Путилова.

2. О внесении изменений в решение Совета народных де-
путатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 20.12.2021 
№ 20/92 «Об утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов».

Докладывает О.М. Горшкова.

3. Разное.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  СНД                   С.А. НАЙДУХОВ.

Капитальный ремонт фа-
сада этого дома проводится с 
2020 года. Подрядная органи-
зация ООО «УК «Спецстройга-
рант-1» проводила работы на 
данном объекте с перерывами. 
Специалистами этой организа-
ции работы по ремонту швов и 
крылец велись неравномерно, 
что привело к ряду замечаний 
по качеству выполненных ра-
бот. 

Так, в декабре 2021 года 
был установлен факт разруше-
ния ступеней вновь смонтиро-
ванных лестничных маршей по 
крыльцам входов во все подъ-
езды этого дома, и на всех 
крыльцах наблюдался сдвиг 
лестничных маршей по гори-
зонтали и вертикали в местах 
стыка.

А по состоянию на 23 марта 
2022 года было установлено, 
что площадь разрушения смон-
тированных лестничных мар-
шей значительно увеличилась.

По согласованию с фондом 
капитального ремонта под-
рядчик  выполнил работы по 

снятию верхнего слоя бетона 
на всех ступенях лестничных 
маршей перфоратором, оголяя 
в отдельных местах арматуру, 
после чего был выполнен ре-
монт ступеней безусадочной 
смесью.

 Со стороны администра-
ции ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области данный метод 
ремонта не был согласован. 
Администрация города счита-
ет, что техническое состояние 
смонтированных лестничных 
маршей требует их замены, а 
не проведения их ремонта.

Что же касается качества 
выполненного ремонта межпа-

нельных швов этого дома, то в 
ходе проведения обследования 
были выявлены места межпа-
нельных швов, где слой герме-
тика имеет пониженную вяз-
кость и повышенную текучесть. 
Данный дефект не соответству-
ет нормативным требованиям.

После проведения послед-
ней приемки администрация 
города в очередной раз отпра-
вила письмо в фонд капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов Владимирской области с 
замечаниями по выполненному 
капитальному ремонту.

По информации 
МКУ «ГКМХ».

 ПРОВОДИЛИ   НА    ЗАСЛУЖЕННЫЙ   ОТДЫХ

ПО   КАЧЕСТВУ   ВЫПОЛНЕННЫХ   РАБОТ 
СНОВА   ВЫЯВЛЕНЫ   ЗАМЕЧАНИЯ

 НАМЕТИЛАСЬ ТЕНДЕНЦИЯ 
К  СНИЖЕНИЮ 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
В понедельник, 3 октября на утреннем 

совещании у главы города  и.о. главного 
врача городской больницы Е.С. Харбатова 
рассказала о ситуации с распространением 
коронавирусной инфекции на территории 
ЗАТО г. Радужный, отметив, что просма-
тривается  тенденция к небольшому сни-
жению уровня заболеваемости. Так из 120 

тестов, отправленных на исследование  за последнюю неде-
лю, только 54 положительных результата. В числе заболевших 
коронавирусной инфекцией четверо детей.

Половина радужан, обратившихся в больницу, болеют сезонны-
ми респираторными заболеваниями.

Глава Роспотребнадзора А. Попова также отмечает, что корона-
вирус  в настоящее время ведет себя как сезонный респираторный 
вирус. Вторую неделю отмечается интенсивное снижение заболе-
ваемости коронавирусной инфекцией. Показатели заболеваемости 
идут вниз. В области выздоровевших на 1 тысячу превышает число 
заболевших. 

За неделю, с 26 сентября по 2 октября во Владимирской области 
зафиксировано на 135 заболевших меньше, чем за предыдущую.  По 
данным на 6 октября за сутки  в области выявлен 361 случай. Ста-
бильное снижение продолжается.

 В Радужном по последним данным Роспотребнадзора за сутки 
прибавилось 5 заболевших.

Снижение темпов заболеваемости зафиксировано впервые за 
два последних месяца. Идёт постепенное сокращение  количества 
специализированных коек для тяжелых больных. Тем не менее, 
остаётся актуальным обязательный масочный режим при посеще-
нии больниц и поликлиник, по-прежнему рекомендовано ношение 
масок в местах скопления граждан — общественном транспорте, 
магазинах, государственных учреждениях. 

Не стоит забывать о вакцинации от сезонного гриппа и от коро-
навируса. Елена Сергеевна пригласила радужан активнее участво-
вать в прохождении диспансеризации. Записаться можно у участко-
вого терапевта или на портале Госуслуг.

 А.Торопова.

Во вторник, 4 октября заместитель главы администрации  ЗАТО г.Радужный по город-
скому хозяйству В.А. Попов, специалисты МКУ «ГКМХ», подрядной организации ООО «УК 
«Спецстройгарант-1» и представители НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов Владимирской области» провели очередную приёмку по выполненному капитально-
му ремонту многоквартирного дома №19 третьего квартала.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА   СУББОТНИК!

В субботу, 15 октября в  Радужном состо-
ится общегородской субботник по наведе-
нию чистоты и порядка  на территории лесо-
парковой зоны  и её  расчистке от валежника 
и сухостоя.  

 
Сбор участников субботника в 9.00 на 

площадке возле аттракционов в Парке куль-
туры и отдыха. 

 Приглашаем всех жителей города принять 
активное участие в субботнике!  Ваша помощь 
очень нужна! 

Администрация ЗАТО г. Радужный. 



№727 октября 2022 г. - 3 -

Жители в последнее время 
жалуются на запах от канализа-
ционных колодцев на террито-
рии города. Эту тему комменти-
рует МУП «ВКТС». 

МУП «ВКТС» ЗАТО г. Радужный 
сообщает следующее: причина за-
паха канализации происходит от 
канализационных колодцев. К со-
жалению, ситуация значительно 
ухудшилась в последнее время  в 
связи с погодными условиями, жар-
кое засушливое  лето внесло свою 
лепту. При повышении температу-
ры воздуха процессы гниения от-
ложений в сетях ускоряются и запах 
усиливается. Но основная причина 
в том, что жители многоквартирных 
домов, а также частных домовладе-
ний в кварталах 7/1 и 7/2 допускают 
попадание в канализацию крупных 
пищевых отходов, бытового и стро-
ительного мусора, средств личной 
гигиены, тряпок, влажных салфе-
ток, кошачьих туалетов и т.д.  Ка-
нализационные стоки – это не му-
соропровод и с таким содержимым 
справляются с трудом. Дело в том, 
что мусор, попадающий в канали-
зационные сети, создает препят-
ствия нормальному прохождению 
сточных вод по сетям, замедляет 
их движение, способствует воз-
никновению застойных явлений и 
появлению запаха. Отходы и мусор 
провоцируют засоры центральных 
стояков в многоквартирных домах, 
трубопроводов уличной канализа-
ции и затопление канализационны-
ми стоками колодцев, технических 
подвалов домов и квартир нижних 
этажей. Все эти отходы и мусор 
остаются в колодцах, они начинают 
киснуть, гнить и источать неприят-
ный запах. Также этот мусор и от-

ходы забивают емкости очистных 
сооружений, что приводит к гибели 
полезных бактерий и микроорга-
низмов, отсюда неприятный запах в 
районе очистных сооружений и КС 
«Восточные».   Напоминаем всем, 
что простейшие бактерии и микро-
организмы, которые обитают на 
очистных сооружениях, эти отходы 
и мусор не перерабатывают, они 
перерабатывают только сточную 
воду и отходы жизнедеятельности. 

Так что, затопление канализа-
ционных колодцев и подвалов до-
мов канализационными стоками 
происходит из-за нарушения жи-
телями правил пользования жилы-
ми помещениями. В свою очередь 
МУП «ВКТС» ЗАТО г. Радужный 
ежедневно проводит осмотр всех 
канализационных колодцев города, 
производит их чистку и промывку 
канализационной сети. 

Повторно обращаем ваше вни-
мание, что канализация — это не 
мусоропровод. У них разные зада-
чи, функции и правила использова-
ния. 

( Прим. ред.)
 Пахнущие канализационные 

сети – проблема, отнюдь, не только 
нашего  муниципального образова-
ния. С этим не всегда успешно  пы-
таются  бороться  соответствующие 
службы больших и малых городов. 
Пытаются использовать совре-
менные технологии по удалению 
неприятного запаха, возникаю-
щего на объектах канализацион-
ной системы. К примеру, в  Санкт-
Петербурге, в плане эксперимента, 
в канализационные коллекторы го-
рода устанавливают специальные  
дезодоранты. Дезодоранты пред-
ставляют собой круглые емкости 

(пластиковые коробки объемом 
1000 мл), внутри которых находит-
ся гель, содержащий летучие ней-
трализаторы и комплекс натураль-
ных и синтетических масел. Также 
они проводят тестирование специ-
альных фильтров с загрузкой из ак-
тивированного угля и биофильтры. 
Фильтрующие элементы размеща-
ют под люками, и воздух из колод-
ца, проходя через них, очищается 
от загрязняющих веществ, вызы-
вающих неприятный запах.

 Но даже в таких крупных горо-
дах, где возможности и  финанси-
рование  совсем  другого порядка, 
постоянно обращаются к жителям с 
просьбой  не использовать канали-
зацию как мусоропровод, соблю-
дать правила пользования бытовой 
канализацией.

 Поэтому МУП «ВКТС» напо-
минает радужанам о правилах 
пользования канализацией (п. 
5.8.7 правил и норм эксплуатации 
жилищного фонда, утвержден-
ных постановлением Госкомитета 
РФ по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу №170 от 
27.09.2003). 

НЕЛЬЗЯ:
- выливать в унитазы, раковины 

и умывальники легковоспламеняю-
щиеся жидкости и кислоты; 

- бросать в унитазы песок, 
строительный мусор, тряпки, влаж-
ные салфетки, натуральные, ис-
кусственные или синтетические 
волокна, в том числе волосы и 
шерсть, кости, стекло, металличе-
ские и деревянные предметы, по-
лиэтиленовые пакеты, наполнители 
для туалетов домашних питомцев, 
средства личной гигиены, подгуз-
ники и т.д.; 

- пользоваться сани-
тарными приборами в 
случае засора в канализа-
ционной сети.

Необходимо немед-
ленно сообщать эксплуа-
тационному персоналу 
обо всех неисправностях 
системы канализации. 

Правила обязательны 
к исполнению для всех 
абонентов городских  коммуналь-
ных сетей канализации. 

Соблюдайте правила сами и 
учите этому своих детей!

Канализация предназначена 
для отведения стоков и жидких от-
ходов от жилых домов! 

 Также есть вопросы по си-
туации с канализационным ко-
лодцем у дома №21 третьего 
квартала.

 МУП «ВКТС» ЗАТО г. Радуж-
ный отвечает:

В текущем году на сетях хоз-
фекальной канализации на терри-
тории ЗАТО г. Радужный в райо-
не жилых домов №№21 и 22 3-го 
квартала были устранены 2 (две) 
аварии, связанные с выполнением 
работ по восстановлению, в стес-
ненных условиях, на глубине более 
7 метров, центрального канализа-
ционного коллектора. После за-
вершения работ при проведении 
обследования следующего участка 
коллектора (в районе жилых домов 
№№ 21 и 19 3-го квартала) было 
выявлено его дальнейшее частич-
ное разрушение.

Для восстановления работо-
способности разрушенного участ-
ка требуется проведение работ по 
замене 200 метров трубы диамет-

ром 600 мм самотечного 
коллектора хозфекальной 

канализации, расположенного 
на глубине более 7 метров. В це-
лях организации выполнения ука-
занных работ была разработана 
конкурсная документация и про-
веден аукцион по определению 
подрядной организации. По итогам 
аукциона МКУ «ГКМХ» заключен 
муниципальный контракт №76 от 
22.08.2022 г. с ООО «АРКАДА МСК». 
Срок выполнения работ по контрак-
ту с 29.08.2022г. по 14.10.2022г.

На сегодняшний день с под-
рядной организацией ведется пре-
тензионная работа по выполнению 
работ в указанные сроки, так как 
организация до сих пор к работам 
не приступала. 

Для исключения подтопления 
сточными водами жилых домов 
№№ 22, 23 и детского сада № 5  
предприятием МУП «ВКТС» орга-
низована перекачка сточных вод от 
разрушенного участка трубопро-
вода в рабочий трубопровод кана-
лизации жилого дома № 21 3 -го 
квартала.

МУП «ВКТС» ЗАТО г. Радужный 
приносит свои извинения за при-
чинённые неудобства и просит от-
нестись с пониманием к данной 
ситуации. 

 А.  Торопова, 
по информации МУП «ВКТС».

В пятницу, 30 сентября в учебный центр 
Пакино и в Ковров,  где находятся  при-
званные в рамках частичной мобилизации 
радужане, были отправлены мобилизо-
ванные офицеры запаса, призванные из 
Радужного. В тандеме с ними по поруче-
нию главы города  ЗАТО г. Радужный А.В. 
Колгашкина в учебный центр отправилась 
машина с представителями городской ад-
министрации. Они отвезли комплекты с 
необходимым набором вещей  для моби-
лизованных из нашего города. 

Исполнительный директор Фонда соци-
альной поддержки населения ЗАТО г. Радуж-
ный Е.М. Ракова: 

- Помощь организована за счёт средств, 
поступающих в Фонд социальной поддержки 
населения. Это добровольные взносы от  жи-
телей города, руководителей  предприятий  и 
организаций.

 Общая сумма, выделенная на данную за-
купку необходимых вещей, составила  90 ты-
сяч рублей.

Зам. главы администрации ЗАТО г. Радуж-
ный, руководитель аппарата С.С. Олесиков:

-  К нам в администрацию обратилась ини-

циативная группа  с просьбой поддержать 
мобилизованных ребят, для того, чтобы им 
было комфортно в тех условиях, в которых они 
будут находиться, выполняя свой долг.  Ини-
циаторы сбора помощи уже навещали наших 
мобилизованных земляков, увозили им по-
сылки от родственников и передали в город-
скую администрацию список необходимых 
вещей. Закупали всё необходимое, с учётом 
просьб мобилизованных: туристические ков-
рики и сидушки, шапки-балаклавы, налобные 
фонарики, тёплое бельё, ручки, блокноты,  
тёплые шерстяные носки и медицинские на-
боры. Всем необходимым мобилизованные 
граждане обеспечены, но мы везём то, о чем 
нас попросили. Надеемся, что нам удастся 
пообщаться с земляками, на месте узнаем 
подробно, что и как, выслушаем их просьбы, 
если будет необходимость, заберём граждан-
ские вещи. 

В этот день С.С. Олесиков пообщался с мо-
билизованными, уточнил жилищно-бытовые 
условия и выразил слова поддержки от всех 
жителей города.

 К концу этой недели для помощи мобили-
зованным землякам в Центр поддержки насе-

ления ЗАТО г. Радужный поступило от радужан 
и предприятий города  ещё более 350 тысяч 
рублей, которые будут использоваться для за-
купки всего необходимого. Сбор средств про-
должается.

А. ТОРОПОВА. 
Фото автора, Т. Рахимовой.

ПОМОЩЬ  МОБИЛИЗОВАННЫМ   ЗЕМЛЯКАМ 

О  ЗАПАХЕ,  ПРИЧИНАХ  И  ПРАВИЛАХ

В четверг, 6 октября, ещё четверо 
радужан, один из них офицер, прибы-
ли в военкомат Радужного  для отправ-
ки в учебный центр в Коврове. 

 Провожали мобилизованных  родные 
и близкие. Настоятель храма в честь Но-
вомучеников и Исповедников Российских 
Герман Сергеев прочитал молебен и бла-
гословил мужчин на ратный подвиг.

Зам. главы С.С. Олесиков  пожелал 
удачи и заверил, что семьи мобилизо-
ванных будут на контроле.  Также Сергей 
Сергеевич вручил каждому из призванных 
мужчин комплект с самыми необходимы-
ми  в армии вещами,  закупленными ад-
министрацией. Конечно, у провожающих 
были слезы на глазах, а вот мужчины дер-
жались стойко. 

Дмитрий, 31 год, младший сер-
жант запаса, военная специальность 
командир танка:

- Меня призвали, я пришёл. Это мой 

долг. Как воспринял частичную мобили-
зацию? Тяжело, никто не  ожидал, что так 
всё получится. Но изначально не было 
мысли как-то уйти от этого. Решил, буду 
ждать, буду нужен, призовут – поеду. Ва-
риантов других для меня нет.

 Понимаете, тут нельзя верить или  не 
верить. Будет задача, будем выполнять. 
Морально к этому не подготовишься. Бе-
гать, идти к доктору за справкой, нет, это 
не по мне. Конечно, каждый выбор делает 
для себя сам. Понятно, что  все мы - сы-
новья, мужья, отцы, деды. Но ведь есть же 
ещё обязанности и другого порядка. 

Процедура сбора и оформления до-
кументов в военкомате много времени не 
заняла, понятно было, что определённый 
алгоритм действий  у сотрудников нашего 
военкомата уже отлажен. Мобилизован-
ные в сопровождении полицейских машин 
выехали  в сторону Коврова.

 Но  уже через несколько часов стало 
известно, что в учебном центре остался 

только офицер, а остальных мобилизо-
ванных пока вернули домой. 

 Можно предположить, что план по 
мобилизации рядового и сержантского 
состава  на данный момент выполнен. К 
тому же,  по информации областных СМИ 
и очевидцев, побывавших  на пунктах сбо-
ра, да и лично посетившего Ковров губер-
натора области, там необходимо навести 
порядок, принять дополнительные меры в 
бытовом и в организационном плане.

 Так что нашим мобилизованным  в 
этот раз выдалась непредвиденная от-
срочка. 

 Понятно, что частичная  мобилизация 
будет продолжаться. Сейчас  наш воен-
комат занимается уточнением военно-
учётных данных приписного состава. Во 
избежание недоразумений радужанам  
призывного возраста следует прийти в 
военкомат для уточнения своих данных.

 А.ТОРОПОВА.
Фото автора.

НЕПРЕДВИДЕННАЯ   ОТСРОЧКА

Дмитрий, Сергей, Александр.
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Исторический отсчет времени 
деятельности спецподразделе-
ний пожарной охраны  идёт с 1947 
года, когда перед государством 
были поставлены качественно но-
вые задачи. В октябре 1947 года 
в составе Главного управления 
пожарной охраны МВД СССР  об-
разован спецотдел по охране 
особо важных и режимных пред-
приятий, предприятий атомного 
проекта, объектов оборонного 
комплекса, органов госвласти, за-
крытые административно-терри-
ториальные образования.

В январе 1975 года Правитель-
ством страны создаётся пожарная 
охрана по охране ОКБ «Радуга» и 
приказом МВД СССР от 19 марта 
1975 года утверждены штаты ОПО-
53 ГУПО МВД СССР. И.о началь-
ника ОПО-53 назначен  В.С. Кузь-
мин.  В августе  прибыли первые 
три выпускника Харьковского ПТУ 
МВД СССР лейтенанты внутренней 
службы: А.В. Куров, С.Н. Костю-
ченко  и А.Д. Рыжих. Так началась 
история создания пожарной охра-
ны на территории ОКБ «Радуга». 
В сентябре начальником ОПО-53 
ГУПО МВД СССР был назначен 
В.М. Савин, в мае З.И. Николаева 
назначена начальником финча-
сти.  Шло формирование коллек-
тива, главной задачей которого 
являлась организация пожарно-
профилактической работы на тер-
ритории ОКБ «Радуга», ведение 
нормативно-технической работы и 
контроль за ситуацией на террито-

рии новостроек. Построили здание 
пожарной части, укомплектовали 
подразделение личным составом. 
Начальником пожарной части был 
назначен Н. Г. Малышев. Пожар-
ная охрана пополнялась специа-
листами из пожарно-технических 
училищ МВД СССР, других гарни-
зонов, а также гражданами из на-
родного хозяйства и после службы 
в Советской Армии.

Так в ОПО-53  в числе первых 
прибыли: лейтенанты внутренней 
службы А. А. Егоров, П.М.  Хи-
гер, Ю.Д.  Климов; из народного 
хозяйства - И.А. Яковлев и Н. И 
Яковлева. Среди первых сотруд-
ников младшего начальствующе-
го состава прибыли: помощником 
инструктора профилактики Г.Н. 
Ведмидь, пожарный С.К. Смирнов,  
успешно прослуживший в данной 
должности до 22 декабря 2001 
года. Первые водители пожарной 
машины Урал-375 – Н.А. Никитин 
и А.Н. Богачёв. Первый начальник 
дежурного караула (1978 г.) -  ст. 
л-т внутренней службы А.В. Куров. 
Первый диспетчер – Г.Л. Надобно-
ва (работает  в ПЧ-2 по настоящее 
время). В 1979 году на должность 
зам.начальника ОПО-53 назначен 
м-р внутренней службы П.П. Яцен-
ко. В 1984 году  принято решение о 
формировании ВПЧ-2,  первый на-

чальник  - к-н внутренней службы 
А.Д. Рыжих. В период с 1984 г. по 
1992 г. пожарная охрана на тер-
ритории ОКБ «Радуга» состояла 
из двух пожарных частей ВПЧ-1 и 
ВПЧ-2. 

В 1992 году ОВПО-53 в со-
ставе двух пожарных частей было 
ликвидировано,  и создана ПЧ-2 
ОПО-66. На вооружении ПЧ-2 в 
настоящее время имеется две ав-
тоцистерны и одна автолесница 
с общей численностью боевого 
расчёта дежурного караула 12 че-
ловек.

За годы существования под-
разделение претерпело множе-
ство реорганизаций, последняя из 
которых была в 2011 году, а имен-
но переименование в федераль-
ное государственное казенное 
учреждение «Специальное управ-
ление ФПС № 66 МЧС России». 
Аппарат учреждения дислоциру-
ется в г. Радужном Владимирской 
области, имеет в своей структу-
ре две специальные пожарно-
спасательные части и обеспечи-
вает организацию профилактики и 
тушения пожаров в ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области, ГНУ 
ВНИИВВиМ Россельхозакадемии 
и ФГБУ «Федеральный центр охра-
ны здоровья животных».

В подразделении сменилось 
много руководителей, каждый из 
них внес свой вклад в развитие по-
жарной безопасности. В их числе 
были Валентин Семёнович Кузь-
мин, Владимир Михайлович Са-

вин, Петр Петрович Яценко, Ана-
толий Васильевич Куров, Николай 
Георгиевич Малышев, Александр 
Дмитриевич Рыжих, Иосиф Тимо-
феевич Сазонов, Виктор Николае-
вич Гуляев, Александр Николаевич 
Шавырин, Вадим Иванович Лушин. 
С декабря 2016 года по настоящее 
время руководит ФГКУ «Специаль-
ное управление ФПС № 66 МЧС 
России» подполковник внутренней 
службы Иван Сергеевич Тузков.

На протяжении всего времени 
пожарная охрана добросовестно 
решает возложенные на неё за-
дачи.

Ветераны пожарной охраны 
никогда не забудут сухое лето 
1981 года, когда на соседних 
территориях Судогодского, Со-

бинского и Гусь-Хрустального 
районов наблюдались массовые 
пожары. Была реальная угроза 
перехода пожара на территорию 
нашего города.  Все усилия были 
направлены на оказание помощи 
по ликвидации пожаров на приле-
гающих территориях. Был создан 
штаб, привлечены воинские под-
разделения и техника. Личный со-
став сутками находился в районах 
лесных пожаров, была налажена 
связь с соседними гарнизонами 
УПО Владимирской области. Бла-
годаря слаженным действиям всех 
сосредоточенных сил и средств и 
грамотным действиям начальника 
ОПО-53 полковником внутренней 
службы В.М. Савина с поставлен-
ной задачей справились.

Итогом слаженных действий 
пожарных, военных строителей и 
персонала охраняемого объекта 
явилось поощрение личного соста-
ва ОПО-53, командования войско-
вой части 18501, рабочих и служа-
щих объекта.  Начальник ОПО-53 
М.В. Савин награждён медалью 
«За отвагу на пожаре».

Не менее сложным было лето 
1992 года, когда в результате ре-
организации ОВПО-53 в СВПЧ-2 
Отдела ГПС № 66 личный состав 
сократили более чем на 50%. В 
августе личный состав боролся 
с угрозой продвижения пожара 
с территории Гусь-Хрустального 
района на территорию Радужного. 
Чрезвычайная комиссия по борь-
бе с лесными пожарами,  личный 
состав пожарной части, работ-
ники лесничества работали кру-

г л о с у т о ч н о . 
Комиссия при-
няла решение 
о привлечении 
техники пред-
приятий и вой-
сковых частей 
города на ту-
шение пожара 
и весь резерв. 
С подступаю-
щим огнём 
боролись 12 
дней, исполь-
зовали боль-
шое количе-
ство техники, 
задействовали 
110 человек, 

в том числе 20 военнослужащих 
в/ч 18501. В период тушения по-
жара привлекались медицинские 
работники, заправка техники 
горюче-смазочными материалами 
обеспечивалась на месте. В пе-
риод ликвидации пожара провели 
опашку 25 км лесных просек, 20 
км лесных дорог, прорезано 15 км 
новых просек, вырыто 4 водоёма, 
проведена запруда лесной речки, 
проведена отсыпка дороги на за-
болоченной местности 0.6 км.

Пожаром повредило 400 га 
лесного массива, уберегли от по-
жара не менее 6000 га лесных уго-
дий и 1,5 тыс. кубометров ранее 
заготовленного леса и трелёвоч-
ную технику. Личный состав  по-
жарной части поощрён приказами 
начальника ОПО, руководством 

города и лазерного центра. Зам.
начальника ОПО-66 А.Д. Рыжих 
поощрён приказом Министра вну-
тренних дел РФ. 

Немало в истории пожарной 
части бытовых пожаров. Так в 1995 
году произошёл пожар в 12-этаж-
ном доме на 5-ом этаже в  3-ком-
натной квартире, где проживала 
семья из 4-х человек. Огонь отре-
зал основной путь эвакуации. Пло-
щадь пожара составляла 50 кв. м., 
лестница была сильно задымлена. 
Начальник караула Н. А. Варламов 
принял решение по эвакуации с 
использованием автолестницы. 
Двух взрослых и двоих детей в воз-
расте 7 и 10 лет удалось спасти. За 
смелые и решительные действия, 
принятие грамотных решений де-
журный караул был поощрён де-
нежной  премией.   

Все радужане помнят сильный 
апрельский снегопад 1998 года. 
Половина области осталась без 
света. В Радужном прекратилась 
подача электроэнергии, холодной 
и горячей воды, город остался без 
связи и радиосвязи. Решением ко-
миссии ГО и ЧС города  пожарные 
два дня подвозили радужанам воду  
в 4-х автоцистерах. Участвовал 
весь  личный состав, свободный от 
службы.

 Очень серьёзный пожар в ав-
густе 2000 года на мебельной фаб-
рике стал настоящим испытанием 
для  радужных огнеборцев.

Пожар запомнился всем свои-
ми масштабами и  продолжитель-
ностью тушения. Проявил себя на 
пожаре караул, возглавляемый  
лейтенантом Р.Н. Денисовым. На 
помощь привлекали дополнитель-
ные силы Владимирского гарнизо-
на. Был создан оперативный штаб. 
Обстановка осложнялась отсут-
ствием водоисточников, угрозой 
взрыва (с торца горящего здания 
находился металлический ящик с 
2 пропановыми и 3 кислородными 
баллонами), в противопожарном 
разрыве находилось 5 автомоби-
лей частных предпринимателей.

Никакими словами не пере-
дать тех чувств, которые испыты-
вали пожарные в тот критический 
момент, когда ты бессилен перед 
огненной стихией, когда спешат 

на помощь пожарные из г. Влади-
мира, собирается весь личный со-
став части, но ничего нельзя сде-
лать. Огонь ждать не собирался. 
Несмотря на сильнейший ливень, 
он продолжал занимать  уже более 
500 квадратных метров. В тушении 
пожара участвовал  весь личный 
состав части. Стихийно возникло 
взаимодействие пожарных с ру-
ководителями соседних предпри-
ятий, которые подходили и сами 
предлагали помощь в доставке к 
месту пожара людей, ПТВ и обо-
рудования. Они прекрасно пони-
мали, что только «всем миром» 
можно отстоять не только горящее 
предприятие, но и их собственные, 
находящиеся в непосредственной 
близости. За четыре с половиной 
часа пожар разросся до 800 ме-
тров, захватив соседнее здание, 
склады. Работали все - от  рядо-
вого бойца до начальника части. 
И вот стихия дрогнула и начала от-
ступать под натиском огнеборцев. 
Под страшным ливнем и грозовы-
ми раскатами продолжалась эта 
многочасовая битва с огнем. И 
если бы не дождь, то последствия 
могли быть гораздо плачевнее.

Итоги пожара сказались на 
отношении руководителей пред-
приятий к вопросам пожарной 
безопасности: на территории 17 
квартала установлено 3 пожарных 
гидранта, проводятся консульта-
ции с руководителями по вопро-
сам ПБ. За счет средств местного 
бюджета приобретено 2 новых по-
жарных автомобиля (АЦ и АЛ-37).

Радужане-огнеборцы всегда 
на посту. Благодаря слаженной 
и чёткой работе предотвращено 
большое число серьёзных по-
жаров. Ведётся серьёзная про-
филактическая и разъяснитель-
ная работа среди населения, 
руководителей предприятий и 
организаций города в трудовых 
коллективах, оказывается  по-
мощь соседним районам.

 
Руководство ФГКУ 

«Специальное управление 
ФПС № 66 МЧС России».

 Фото из архива 
пожарной части.

К ЮБИЛЕЮ  ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

ОГНЕБОРЦЫ   НАШЕГО    ГОРОДА   ВСЕГДА   НА  ПОСТУ
9 октября 2022 года  исполняется 75 лет спецподразделениям пожарной охраны России и 45 лет - 

со дня создания ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС России».

РУКОВОДИТЕЛИ  УПРАВЛЕНИЯ 

Сазонов 
Иосиф 

Тимофеевич   
1977-1987 г.

Гуляев
 Виктор 

Николаевич 
1987-2000 г. 

Тузков       
Иван 

Сергеевич  
    2016 по н/вр.

Шавырин
 Александр

 Николаевич 
2000-2009 г.

Лушин 
 Вадим

 Иванович
2009-2016 г.
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 Первый  городской фестиваль творче-
ства педагогов состоялся  в 2020 году, в ка-
нун женского праздника 8 Марта.  Материал 
в нашей газете об этом замечательном со-
бытии в жизни педагогического сообщества 
г. Радужного назывался «Когда педагоги 
становятся звёздами сцены», («Р-И» №17 от 
13.03.2020г.).  И вот снова педагоги блистают 
на сцене ЦДМ и радуют своими разнообраз-
ными талантами. 

В фойе Центра в этот день была развёр-
нута  выставка,  авторами экспонатов кото-
рой также были наши уважаемые работники 
образовательных учреждений. Чего здесь 
только не было! Художественные и выши-
тые картины,  фотографии,  разнообразные 
коллекции, вязаные салфеточки и игрушки, 
изделия, выполненные в технике лазерной 
резки и гравировки, сувениры из обычной и 
полимерной глины и многое другое. Впервые 
в этом году  экспонаты можно было попробо-
вать:  плов на тарталетках,  рассыпчатое пе-
ченье, изысканные закуски, приготовленные 
поварами и педагогами образовательных 
учреждений, пользовались большим спро-
сом.

Вели праздничную программу доброже-
лательные и позитивные Ольга Елисеева и 
Михаил Васильцов. С приветственной речью 
к педагогическим работникам города об-
ратилась врио  зам. главы администрации  
ЗАТО г.Радужный по социальной политике, 
начальник управления образования Т.Н. Пу-
тилова. 

Татьяна Николаевна говорила о том, что 
без любви к детям педагогом работать нель-
зя. Именно эта любовь придаёт педагогиче-
ским работникам сил и вызывает желание 
двигаться и развиваться дальше. У педагогов 
очень сложная работа, это служение обще-
ству, государству. И их главная миссия - вос-
питывать достойных граждан нашей страны. 
Т. Н. Путилова пожелала всем крепости духа 
в нынешнее непростое время, крепкого здо-
ровья, счастья и чтобы профессия педагога 
всегда была престижной. 

Они   блистают   на   сцене…

Весь праздник прошёл, можно сказать, на 
подъёме! Атмосфера в зале царила необык-
новенно добрая, было много красивых стихов 
и тёплых пожеланий от ведущих,  ярких дина-
мичных выступлений педагогических коллек-
тивов,  бурных аплодисментов зрителей.  

В этом году фестиваль посвящён 50-ле-
тию г.Радужного. Началось всё с презента-
ций образовательных учреждений. В ходе 
выступлений педагоги рассказывали о своих 
школах и детских садах,  причём каждая ви-
зитная карточка была особенной. 

Бодро и энергично выступила «дружи-
на» педагогов из ЦВР «Лад», назвавшая себя 
людьми активного досуга. Они читали стихи 
о городе, пели песню о своём учреждении, в 
котором никому не дадут скучать.  Учителя из 
СОШ№1 напомнили о 45-летии своей школы, 
перелистав страницы школьной летописи, и 
заверили, что и для нынешних педагогов она 
очень значима. Видеопрезентацию об успе-
хах, достижениях  и важных событиях своей 
школы за год представили педагоги СОШ№2.  
Лирическим и душевным -  с песней и стиха-
ми о своём любимом учреждении и  добрыми 
пожеланиями в  адрес всех педагогов стало 
выступление  творческого коллектива ЦРР 
д/с №3 «Рябинушка».

 Самый «зачарованный» (как сказали ве-
дущие) коллектив  ЦРР д/с №5 «Чародей», 
выступая, сообщил, что за 31 год существо-
вания детского сада из его стен выпущено 
3600 выпускников! Педагоги 
заявили, что стараются быть 
яркими во всём, и что «Чаро-
дей» и  город Радужный не-
разделимы. А какие очарова-
тельные Василисы работают 
в ЦРР д/с №6 «Сказка»! Они  
позитивно рассказали о сво-
ём детском саде, вот уже 13 
лет работающем на благо  на-
шего города. 

Презентация ДЮСШ   на-
помнила об успехах и дости-
жениях этого учреждения, а 
также о развитии спорта в 
нашем городе в целом. А ра-
ботники спортивной  школы 
и её воспитанники провели 
небольшую физкультминутку, 
в которой с удовольствием 
приняли участие все присут-
ствующие в зале. 

Этот фестиваль творче-
ства, несомненно, станет 

для  педагогов одним из самых запоминаю-
щихся событий 2022 года.  Он подарил всем  
его участникам столько позитивных эмоций, 
столько улыбок, позволил отдохнуть от  уро-
ков и занятий, планов и расписаний и даже в 
какой-то мере дал почувствовать себя  юны-
ми и  задорными и на время  стряхнуть с себя 
всю свою  педагогическую строгость. 

Со сцены радовали своим творчеством  в 
этот день: творческий коллектив СОШ №1, 
состоящий из молодых педагогов. Они очень 
душевно под гитару спели знаменитую  пес-
ню «Изгиб  гитары жёлтой…», и многие сидя-
щие в зале им подпевали. 

Марина Николаевна Рычкова из СОШ 
№2 с чувством исполнила песню о России.  
«Радужные старцы», в которых на время пре-
образились учителя второй школы Игорь 
Германович Кукушкин и Евгений Алексан-
дрович Кавелин, в старославянском стиле, 
с юмором и долей иронии рассказали  о  го-
роде Радужном, своей любимой школе, учи-
телях и учениках. 

Стихи Р. Рождественского об учителях 
прозвучали под мелодию на скрипке. Этот 
лирический номер подготовили Татьяна Ни-
колаевна Ломова  и Надежда Валерьевна 
Бирюкова из  детского сада №6. Энергичный 
спортивный танец представила творческая 
группа  ЦВР «Лад».  Порадовал дуэт педаго-
гов детского сада №5  Тамары Васильевны 
Бочковской  и Елены Евгеньевны Никашо-
вой, исполнивших попурри известных песен 
на баяне и аккордеоне.   

Ольга Юрьевна Кулакова очень проник-
новенно спела для своих коллег песни «По 
камушкам» и «Заздравная».  А Олег Матвеев 
выступил с песней «Листья желтые».  

…И   принимают
 поздравления! 

В ходе фестиваля, под 
дружные аплодисменты зри-
телей состоялась большая 
церемония награждения, ко-
торую провела Т.Н. Путилова. 

Почётными грамотами 
Министерства просвещения 
РФ награждены педагог доп. 
образования СОШ № 2 Н.А. 
Князева и социальный педа-
гог ЦРР д/с№6  Т. Н. Ломова. 

За участие в фестивале 
Благодарности управления 
образования, цветы и памят-
ные подарки для учреждений получили их 
руководители: О. Г. Борискова, Т.В. Бо-
рисова, О.Е. Девятова, Т.В. Коломиец, 
Е.Ю. Лобанова, С.Ю. Малышева, В.Е. 
Мальгин. 

Все участники творческих номе-
ров и все, кто принял участие в выставке 
художественно-прикладного творчества (а 
таких больше 35 человек), тоже были награж-
дены Благодарностями управления образо-
вания. 

По традиции в  День учителя в нашем го-
роде чествуют  работников образовательных 
учреждений, отмечающих юбилейное коли-
чество лет своего педагогического стажа. 
В этот день на праздничной сцене они по-
лучили памятные подарки и услышали одо-
брительные аплодисменты коллег, сидящих 
в зале.   

Итак, в этом году юбилеи педагогиче-
ского стажа отмечают:  

Пять лет: С.А. Блохина, Н.Н. Верзун, Н.С. 
Ларина, Л.А. Лодышкина,  И.Ф. Мамцев, И.В. 
Мачина, И.С. Мегреладзе, М.В. Панкова,  Т.С. 
Прохорова,  Ю.К. Саутина,  Н.С. Хименков,  
Ю.О. Янчевская.  

Двадцать лет:  Е.В. Белова, Т.В. Бори-
сова, М.А. Домбровская, А.П. Ивлева, Е.Е. 
Лисейкова, Е.А. Потапова, Н.П. Сениянц, Н.В, 
Сергеева, А.В. Стародубцев,  О.В. Христофо-
рова, И.В. Царькова, Н.В. Черемичкина, Н.С. 
Яблонская, И.В. Григорьева.  

Двадцать пять  лет:  С.А. Валикова  и 
В.Е. Мальгин.  

Тридцать лет: Е.А. Краснова, Е.А. Мар-
кова,  М.А. Мелентьева, Е.В. Орлова,  Н.Э. 
Улле,  Л.А. Храмченкова.

Тридцать пять лет: С.А. 
Аверина, Т.Г. Ивакилева, Г.В. 
Кучинская, Т.Н. Олейникова, 
Г.Ю. Рожкова, И. В. Трошина, 
С.А. Шипицына.  

Сорок лет: И.М. Абутина, 
Е.И. Григорьева, Л.Н. Карпо-
ва, Е.Б. Монахова, Т.А. Орехо-
ва, А.Н. Ракова.  

Сорок пять лет  трудится 
в школе  Г.Д. Стрижнёва. 

 Памятные подарки были 
вручены в этот день и педа-
гогам, ушедшим в 2022 году 
на заслуженный отдых. Это 
И.В. Грязнова,  Т.Б. Демина, 
Г.В. Егорова, Е.Н. Елизарова, 

Е.Н. Журавлева, О.Ю. Кулакова, В.А. Лебеде-
ва, О.А. Санжаревская, О.Н. Фомушкина.  

Не оставили без внимания и 17 педагогов-
ветеранов, отметивших в этом году личные 
юбилеи.  Среди них Т. И. Дубинина и Т. 
П. Щаднова, которые вышли на сцену под 
дружные аплодисменты зрителей. На память 
от коллег они тоже получили подарки. 

Есть такое выражение: «Учитель дол-
жен быть актёром, поскольку перед ним 
каждый день сидит целый зал, наполнен-
ный самой взыскательной публикой». На-
верное, во многом именно поэтому педа-
гоги наших образовательных учреждений 
так уверенно чувствуют себя на сцене,  
демонстрируя свои творческие способ-
ности и даря себе и своим зрителям по-
зитивные эмоции.  

 В. СКАРГА.
Фото автора. 

«Учитель должен быть артист, 
художник, горячо влюбленный в свое дело!». 

А.П. Чехов. 

ПЛАНЕТА  ПЕДАГОГОВ-2022 

И  снова  педагоги - звёзды сцены!
(Продолжение. Начало на стр. 1)

 
Т.И. Дубинина
 и Т.П. Щаднова. 

Выступают  педагоги  ЦРР д/с №6 «Сказка».

Педагоги с 5-летним педагогическим стажем.

Педагоги  с 20-и 25-летним  педагогическим  стажем. 

На сцене  -  Е.А. Кавелин и И.Г. Кукушкин. 
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К  ДНЮ  МАШИНОСТРОИТЕЛЯ 

В этот день в гостеприимном 
зале МСДЦ была развёрнута неболь-
шая выставка, на которой  можно 
было увидеть  и приобрести удиви-
тельные работы мастериц, живущих 
в Радужном, а также небольшие су-
вениры от художников-волонтёров 
Д. и Т. Реми. 

Притягивали взгляд  изящные и 
будто совсем невесомые скульптур-
ки  и игрушки из ваты. Их автор -  Ва-
лентина Макаровна  Цицилина. 
Увлеклась изготовлением таких по-
истине уникальных творений она три 
года назад, сейчас ведёт мастер-
классы в университете третьего воз-
раста. Её изделия просто поражают 
- они выполнены с тонким художе-
ственным вкусом, это очень кропот-
ливая работа.  Валентина Макаровна 
рассказала, что о довольно сложной 
технологии изготовления игрушек из 
ваты узнала в интернете,  идеи черпает отту-
да же, а порой внуки просят сделать какого-
нибудь сказочного персонажа. На изготовле-
ние одной игрушки может уйти целая неделя. 
Использовать её изделия  можно, например, 
как изящное, необычное украшение на ёлку, 
добавила она.  

Марина Георгиевна Дёрина на своих 
мастер-классах в университете третьего воз-
раста  учит создавать яркие позитивные  вя-
заные игрушки для дома, которые имеют са-
мое разное назначение. Сама вяжет игрушки 
она уже давно, и все её работы выполнены  с 
большой любовью.  Считает, что игрушка в 
первую очередь должна дарить радость, хо-
рошее настроение своему обладателю. По-
тому к каждой игрушке нужен свой особый 
подход. Составные части игрушки можно 
связать быстро, а потом  долго подбирать ей 
наряд, чтобы она по-настоящему радовала. 

В  этот день в адрес представителей стар-
шего поколения прозвучало немало тёплых 

добрых слов и пожеланий, 
а также красивых стихот-
ворных строчек о пре-
красной  осенней поре.  

С приветственными 
словами к радужанам 
старшего возраста обра-
тились руководитель от-
дела социальной защиты 
населения М.В. Сергее-
ва, председатель Коми-
тета по культуре и спорту 
О.В. Пивоварова и руко-
водитель филиала Влади-
мирского комплексного 
центра социального об-
служивания населения 
Г.В. Волкова. 

Марина Валентиновна 
напомнила, что в России 
пожилым людям оказыва-

ются меры государствен-
ной поддержки, реализуется система со-
циального обслуживания, в  нашем городе 
активно работают социальные службы, гото-
вые всегда помочь в рамках своих полномо-
чий. Но ещё очень важно, чтобы представите-
ли старшего поколения не были одинокими, 
чувствовали поддержку близких людей. М.В. 
Сергеева пожелала пожилым радужанам 
быть активными, тем более что в нашем го-
роде для этого созданы хорошие условия, 
чувствовать себя молодыми в душе, заботы и 
внимания родных. 

 С Днём пожилого 
человека и с право-
славным праздником - 
Днём Веры, Надежды, 
Любови и матери их 
Софьи, отмечаемым 
30 сентября, поздра-
вили  присутствующих 
Ольга Викторовна и 
Галина Валентинов-

на, пожелав всем 
счастья, крепкого 
здоровья и благопо-
лучия в семьях. 

 Под дружные 
аплодисменты  про-
шла в этот день тор-
жественная церемо-
ния награждения. 

Медалью  к  
50-летию г. Радуж-
ного  «За заслуги в 
развитии города» 
был  награждён  ве-

теран Великой Отечественной 
войны, старожил города, перво-
строитель  Иван Михайлович Ни-
колаев. В г.Радужном он живёт с 
1975 года, принимал активное уча-
стие в строительстве нашего горо-
да. Совсем недавно ему исполни-
лось 90 лет. 

Также юбилейной памятной ме-
далью будет награждена  Валенти-
на Степановна  Ястребцева, ко-
торая не смогла присутствовать на 
мероприятии. Она  очень опытный 

бухгалтер, в своё время много лет работала  
на благо нашего города, передавала свой 
опыт молодому поколению бухгалтеров. 

 По традиции на  празднике в честь Дня 
пожилого человека вручаются призы адми-
нистрации  ЗАТО г.Радужный «За социальную 
активность».  В этом году призов удостоены 
зам. председателя совета ветеранов ФКП 
«ГЛП «Радуга» Вячеслав Михайлович Ры-
бин и солистка хора русской песни «Радуга», 
старожил нашего города Евгения Петровна 
Балашова, которая, к сожалению, не смогла 
прийти в этот день в МСДЦ. 

Тепло поздравили  с золотым юбилеем 
совместной жизни и супругов Пугиных - На-
дежду Григорьевну и Валерия Василье-
вича, вручив им памятный подарок - чайный 
сервиз. Напомним, что в нашей области су-
пруги, прожившие вместе 50 лет,  получают 
единовременную  выплату  в размере 10 ты-
сяч рублей и памятный подарок.  Чествование 
супругов и вручение им подарков проходит в 
течение года, в том числе и на различных го-
родских мероприятиях. 

 Праздник прошёл в доброжелательной 
обстановке, с множеством добрых слов и по-
желаний. Ведущая  мероприятия Ольга Ели-
сеева  провела с присутствующими виктори-

ну, задавая вопросы о различных полезных 
растениях. 

Не обошлось в этот день и  без музы-
кальных номеров.  Радовали главных героев 
праздника юные таланты. Солисты студии 
эстрадного вокала «Новые голоса» звонко 
исполнили песню, посвященную бабушкам,  а 
участники студии гимнастики и танца «Пере-
ворот» - очаровательный танец «Пробужде-
ние».  

Замечательным подарком радужанам 
стало выступление ансамбля народного 
пения  «Горицвет» Центра культуры и ис-
кусства  на Соборной (рук. А. Козырева) из 
г.Владимира, а также студентки Московско-
го государственного института культуры Е. 
Козыревой. Звонкие голоса юных участников 
ансамбля и красивый вокал Елены Козыре-
вой, мелодичные народные песни, исполня-
емые с большим воодушевлением и мастер-
ством, создали в зале приятную атмосферу 
и подарили всем массу положительных эмо-
ций. 

В.СКАРГА. 
Фото автора. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ  К  ПРАЗДНИКУ 

Жить   долго, активно  и   позитивно 

Соблюдение правил пожарной 
безопасности при использовании 
электрообогревателей защитит и от 
холода, и от пожара. Как любой на-
гревательный прибор, электрообо-
греватель требует осторожного об-
ращения. Кроме того, необходимо 
следить за тем, чтобы электросеть 
не была перегружена, а сам элект-
роприбор находился на достаточ-
ном расстоянии от легковоспламе-
няющихся предметов.

Напоминаем основные правила 
пожарной безопасности при исполь-
зовании электрообогревателей:

- важно помнить, что у каждого при-
бора есть свой срок эксплуатации, ко-
торый в среднем составляет около 10 
лет. Использование свыше установлен-
ного срока может привести к печаль-
ным последствиям;

 - систематически проводите про-
верку исправности электропроводки, 
розеток, щитков и штепсельных вилок 
обогревателя;

 - следите за состоянием обогре-
вательного прибора: вовремя ремон-

тируйте и заменяйте детали, если они 
вышли из строя;

 - используйте приборы, изготов-
ленные только промышленным спосо-
бом, ни при каких обстоятельствах не 
нужно использовать поврежденные, 
самодельные или «кустарные» электро-
обогреватели;

 - следует избегать перегрузки на 
электросеть, в случае включения сра-
зу нескольких мощных потребителей 
энергии;

 - убедитесь, что штекер вставлен 
в розетку плотно, иначе обогреватель 
может перегреться и стать причиной 
пожара;

 - не оставляйте включенным элек-
трообогреватели на ночь, не исполь-
зуйте их для сушки вещей;

 - не позволяйте детям играть с 
электрообогревателями;

 - устанавливайте электрообогре-
ватель на безопасном расстоянии от 
занавесок или мебели. Ставить прибор 
следует на пол. В случае с конвектора-
ми их можно крепить на специальных 
подставках на небольшом расстоянии 
от пола;

 - не используйте обогреватель в 
помещении с лакокрасочными матери-
алами, растворителями и другими вос-
пламеняющимися жидкостями. Также 
нельзя устанавливать электрообогре-
ватель в захламленных и замусоренных 
помещениях;

 - регулярно очищайте обогрева-
тель от пыли — она тоже может воспла-
мениться;

 - не размещайте сетевые провода 
обогревателя под ковры и другие по-
крытия;

 - не ставьте на провода тяжелые 
предметы (например, мебель), ина-
че обогреватель может перегреться и 
стать причиной пожара.

Правил много, но запомнить их не-
обходимо. Будьте осторожны!

  Если  замечен пожар, обязан-
ность каждого гражданина немед-
ленно сообщить о нём в  пожарную 
охрану – по телефону «01», «112» 
или с сотового телефона «101»

             
              Отделение ФГПН ФГКУ«СУ 

ФПС № 66 МЧС России».

Жить долго, активно и позитивно представителям старшего поколения нашего города 
пожелали на торжественном мероприятии, посвящённом Дню пожилого человека. Оно 
называлось «Золотой возраст» и состоялось в пятницу, 30 сентября в МСДЦ «Отражение». 

МЕРЫ   БЕЗОПАСНОСТИ   ПРИ   ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЕЙ
В информационном бюллетене админи-

страции ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» 
№69 от 29.09. 2022 года (официальная часть) 
опубликованы следующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ 
 -  От  20.09.2022 г. № 1188 «О внесении из-

менений в приложение к постановлению админи-
страции ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 
15.12.2015 № 2086 «О создании межведомственной 
комиссии по мобилизации доходов в бюджет ЗАТО 
г. Радужный и легализации трудовых отношений 
в организациях, расположенных в ЗАТО г. Радуж-
ный».  

-От 22.09.2022 г. №1208 «Об организации и 
проведении аукциона в электронной форме на право 
заключения договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 33:23:000111:1 для строи-
тельства автомойки, расположенного в 3 квартале 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области». 

- От 22.02022 г.  № 1210 «О внесении изме-
нений в муниципальную программу «Перспективное 
развитие и совершенствование гражданской обо-
роны, защита населения и территории, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области».  

- От  23.09.2022 г.  № 1215 «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Развитие 
муниципальной службы и органов управления на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти». 

- От 23.09.2022 г.  № 1216 «О внесении из-
менений в постановление администрации ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области от 15.05.2017  № 
720  «Об утверждении Порядка осуществления кон-
троля в сфере пассажирских перевозок на террито-
рии муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области». 

- От 23.09.2022 г. № 1217 «О внесении из-
менений в постановление администрации ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области от 22.02.2017 
г.  № 246  «Об утверждении порядка подготовки до-
кумента планирования регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области». 

- От 26.09.2022 г. № 1221 «Об утверждении 
Положения о порядке установления причин наруше-
ния законодательства градостроительной деятель-
ности». 

РЕШЕНИЯ  СНД

- От 26.09.2022 г. № 15/92 « О внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утверж-
денные   решением   Совета  народных  депутатов 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 2 марта 
2009 г.  №  3/29,  в редакции от 16 ноября 2020 г. 
№ 6/41».

-От 26.09.2022 г. № 15/93 «Об утверждении 
Порядка использования муниципальными бюджет-
ными учреждениями ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области муниципального имущества  для орга-
низации и проведения мероприятий».

-От 26.09.2022 г. № 15/95 «Об 
установлении компенсации  расходов на оплату 
жилых помещений и отопления  учителям  муници-
пальных общеобразовательных учреждений,  про-
живающих в муниципальных общежитиях». 

-От 26.09.2022 г. № 15/96 «О вне-
сении изменений в  Регламент Совета народных 
депутатов ЗАТО г. Радужный  Владимирской об-
ласти, утвержденный решением Совета народных 
депутатов ЗАТО г. Радужный от 15.03.2021 № 4/18 
(в редакции от 18.04.2022 № 6/43)».  

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

                                                                                     Р-И. 

ОФИЦИАЛЬНО 

СОДЕРЖАНИЕ  ОФИЦИАЛЬНОГО  ВЫПУСКА  

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

 В.М. Цицилина. 

М.Г. Дёрина. 
В  зале  во  время  мероприятия. 

В.М. Рыбин.

Супруги Пугины. 

М.В. Сергеева, И.М. Николаев и О.В. Пивоварова. 
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ГРАФИК   ПРИЕМА  ГРАЖДАН 
ПО ЛИЧНЫМ  ВОПРОСАМ 

№ 
ок-

руга

ФИО
депутатов

Дома, входя-
щие в округ

Дата и время 
приёма Место приёма 

6
Олег

Геннадьевич 
Митенин

18,19,20  – I кв. 11.10.2022
с 17-00 до 18-00

В помещении местной 
общественной 

приемной Партии 
«Единая Россия»

1-й квартал, дом 1.

10

Алексей
Николаевич 

Беляев

1,2,3,4,5,6 – 
I I I  кв. 12.10.2022

с 17-00 до 18-00

В помещении местной 
общественной 

приемной Партии 
«Единая Россия»

1-й квартал, дом 1.

1

Елена 
Константиновна 

Храмикова 
1,2,3,4,7,8,9 

– 1 кв. 13.10.2022
с 13-30 до 14-30

В помещении местной 
общественной 

приемной Партии 
«Единая Россия»

1-й квартал, дом 1.

  УСПЕХИ  ПЛОВЦОВ    ДЮСШ 
В областном центре 30 сентября прошёл 

чемпионат города Владимира по плаванию.
К соревнованиям допускались спортсмены, уро-

вень подготовленности которых не ниже 2-го спор-
тивного разряда. Воспитанники ДЮСШ г.Радужного 
под руководством тренера-преподавателя Елены 
Константиновны Храмиковой показали отличные 
результаты.

В личном зачёте Андрей  Шумилов занял 2-е 
место на дистанции 100 метров комплексным пла-
ванием, Валерия Волкова  - 2-е место на дистанции 
200 метров брассом; бронзовые медали у  Софьи 
Довбань (100 метров на спине) и Виктории Рожко-
вой  (100 метров брассом).

Андрей Шумилов  и Любовь Побединская  вы-
полнили норматив 1-го  спортивного разряда на 
дистанции 100 метров комплексным плаванием.

Поздравляем пловцов и их тренера с достойным 
выступлением на соревнованиях!

Администрация ДЮСШ.
Фото предоставлено ДЮСШ.

СПОРТ

ДЕВУШКИ-СТРЕЛКИ   ПОКАЗАЛИ

         СВОЁ   МАСТЕРСТВО 

СОРЕВНОВАНИЯ  

ПО  ГРЕКО-РИМСКОЙ  БОРЬБЕ
Более 170 спортсменов из разных регионов страны: Москвы и Мо-

сковской области, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, 
Мордовии, Дагестана и других приняли участие в соревнованиях па-
мяти Евгения и Сергея Артюхиных в Тамбове. Турнир проходил 1-2 
октября, и сборная Владимирской области выступила на нём очень 
достойно.

Золото соревнований завоевали Ирисхан Ахсултанов (в\к 77кг), Степан 
Стародубцев (в\к 82 кг), Тимбулат Абазов (в\к 87 кг).

Серебро у Никиты Корешкова (в\к 67). 
Бронзовые медали  у Абдулвалида Яхиева (в\к 72) и Павла Иванова (в\к 

77кг).
Поздравляем спортсменов и тренерский штаб!

По информации областного департамента 
физической культуры и спорта.
 Фото из открытых источников. 

С 22 по 24 сентября в городе 
Муром прошёл традиционный 
Кубок Владимирской области 
по пулевой стрельбе, в кото-
ром приняла участие и  команда 
г.Радужного.

В этот раз проверяли своё ма-
стерство и стойкость наши девуш-
ки - стрелки: Ирина Зайцева, Ксе-
ния Веселова, Юлия Литова, Олеся 
Наумчик, Надежда Родионова и На-
талья Кострюкова.

Спортсмены соревновались 
в стрельбе из пневматического и 
малокалиберного оружия. Наша 
команда по ряду причин смогла 
принять участие  лишь в стрель-
бе из пневматического оружия. В 
упражнении ПП - 60 (пневматиче-
ский пистолет) уверенную победу 
одержала Наталья Кострюкова. 
Ирина Зайцева прекрасно дебю-
тировала в упражнении ВП - 40 с 
достойным результатом 362 очка. 

Победителем и призерами в этом 
упражнении стали девушки из 
г.Юрьев-Польского.

Лучший результат наших спор-
тсменок в упражнении ВП -60 пока-
зала Юлия Литова (587,6 очка).  В 
этом упражнении победила мастер 
спорта из г.Юрьев-Польского Ан-
желика Османова (619,5 очков).

Неделей ранее, 13 сентября 
Надежда Родионова и Олеся На-
умчик приняли участие во Всерос-
сийских соревнованиях по пулевой 
стрельбе в Подмосковье на базе 
лучшего стрелкового комплекса 
«Лисья нора». Давно наши стрел-
ки не выступали на таком высоком 
уровне. Это был первый серьёзный 
опыт для наших юных спортсменок. 
Конечно, реализовать свой потен-
циал в полной мере они не смог-
ли, но получили громадный опыт и 
провели отличную тренировку! Же-
лаем нашим стрелкам идти вперёд 
к достижению новых целей!

  В.В. Родионов. 
Фото предоставлено автором.

СПОРТИВНОЕ    ОРИЕНТИРОВАНИЕ    СРЕДИ   ШКОЛЬНИКОВ

ПРИГЛАШАЕМ   ЛЮБИТЕЛЕЙ  ФУТБОЛА  И   БЕГА 
 Приглашаем команды  ЗАТО  г. Радужный  

принять участие в турнире 

по мини-футболу

 памяти основателя фирмы 
«Электон»,почётного гражданина

         города Радужного  В.И. Лепёхина.

Возраст игроков не моложе 16 лет.
Турнир будет проводиться по рабочим дням в вечернее время.
 Предварительные заявки на участие  подаются  по тел.  8-904-653-53-94 (Н.К. Парамонов).   

Приглашаем любителей бега 

ЗАТО г. Радужный принять участие  

в осеннем легкоатлетическом  пробеге 
  

15   ОКТЯБРЯ       НАЧАЛО В 10.00.

СТАРТ И ФИНИШ - В  ГОРОДСКОМ ПАРКЕ. 

Организатор мероприятия - Н.К. Парамонов (8-904-653-53-94). 

  
16+

ДИСТАНЦИЯ -

5 КМ.                                                                                                            

Начало игр ориентировочно
 с 12 октября.  

Ежегодно 27 сентября отмечается 
Всемирный день туризма. В связи с этой 
датой, в пятницу, 30 сентября  в Парке 
культуры и отдыха прошло открытое го-
родское первенство по спортивному ори-
ентированию среди учащихся СОШ №1 и 
СОШ №2.

 В соревнованиях приняли участие ребя-
та  4 - 11 классов, всего 28 человек. После 
общего построения и краткого инструктажа 
каждый получил карточку  участника и кар-
ту местности. Ориентируясь по ней, ребята 
искали  контрольные пункты и отмечали их 
в карточке. У каждого участника было по 10 
пунктов. Для младшего и старшего возраста 
соревнования прошли на двух дистанциях.  

Для младшей возрастной группы общая про-
тяженность дистанции составила 1800 ме-
тров, а время,  отведенное для прохождения- 
50 минут. Старшие школьники  преодолевали 
дистанцию 2200 метров за 60 минут. 

 В командном зачёте: в младшей возраст-
ной  группе победу одержала команда СОШ 
№1, на втором месте - команда СОШ №2, в 
старшей возрастной группе  на первом месте 
команда СОШ №1. 

В личном зачёте за первые, вторые и тре-
тьи места грамоты  управления образования 
получили 13 школьников. 

В. Боброва.
Фото автора. 

М.В. Сергеева, И.М. Николаев и О.В. Пивоварова. 

Н. Родионова и О. Наумчик.

Вверху, в центре - С. Стародубцев. Команда   пловцов  г. Радужного.

Перед   началом  соревнований. На одном из контрольных 
пунктов.
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ОПЕРАТИВНО       ДОСТОВЕРНО        ДОСТУПНО

МВД. НАБОР  НА  ОБУЧЕНИЕ 
Министерство внутренних дел Российской Федерации 

объявляет набор на обучение в образовательных организациях 
системы МВД России на 2023 год.

На обучение по очной форме принимаются юноши и девушки до 
25 лет, имеющие среднее общее (11 классов) или среднее профес-
сиональное образование, способные по своим личным и деловым 
качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять 
служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел, успеш-
но прошедшие вступительные испытания и конкурсный отбор.

Наименование образовательных организаций МВД России:
• Санкт-Петербургский университет МВД России;
• Нижегородская академия МВД России;
• Орловский юридический институт МВД России;
• Московский университет МВД России;
• Рязанский филиал Московского университета МВД России.

В образовательных организациях МВД России осуществляется 
подготовка оперативных работников, следователей, дознавателей, 
сотрудников ГИБДД, специалистов в области информационной и 
экономической безопасности, экспертов-криминалистов, участко-
вых уполномоченных полиции, психологов.

Преимущества обучения в системе МВД России:
- время обучения засчитывается в стаж службы МВД;
- по окончании обучения выпускникам присваивается звание 

«лейтенант полиции»;
- во время обучения курсанты обеспечиваются денежным до-

вольствием (от 17000 (1-3 курс) до 35000 (4-5 курс), вещевым со-
держанием, жильем, бесплатным питанием, предоставляется два 
отпуска в год;

- на период обучения и службы обучающиеся освобождаются от 
службы в ВС РФ;

- трудоустройство гарантировано.

По всем вопросам обращаться по адресу: 
г. Радужный, 17 квартал, д. 111. 

Контактный телефон: 3-42-68.

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

Среди защитных мероприя-
тий гражданской обороны, осу-
ществляемых заблаговременно, 
особо важное место занимает 
организация оповещения насе-
ления об опасностях, возникаю-
щих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфлик-
тов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техно-
генного характера. Особое зна-
чение оповещение приобретает 
в случае внезапного нападения 
противника, когда реальное вре-
мя для предупреждения населе-
ния будет крайне ограниченным 
и исчисляться минутами.

Оповещение организуется для 
своевременного доведения до ор-
ганов управления гражданской обо-
роной, сил гражданской обороны и 
населения сигналов, распоряжений 
и информаций гражданской обо-
роны об эвакуации, воздушном на-
падении противника, радиационной 
опасности, химическом и бактерио-
логическом (биологическом) зара-
жении, угрозе затопления, начале 
рассредоточения и др.

Эти сигналы и распоряжения 
доводятся до органов управления 
гражданской обороной и населения 
централизованно. Сроки доведения 

их имеют первостепенное значе-
ние. Сокращение сроков опове-
щения достигается внеочередным 
использованием всех видов связи, 
телевидения и радиовещания, при-
менением специальной аппаратуры 
и средств для подачи звуковых и 
световых сигналов.

Все сигналы передаются по ка-
налам связи и радиотрансляцион-
ным сетям, а также через местные 
радиовещательные станции. Одно-
временно передаются указания о 
порядке действий населения и фор-
мирований.

Сигналы, поданные вышестоя-
щим органами управления, дубли-
руются всеми подчиненными орга-
нами управления.

Завывание сирен в населенных 
пунктах, а также прерывистые гудки 
на предприятиях означают сигнал: 
«Внимание всем!».

Услышав сигнал, необходимо 
включить телевизор, радиоприем-
ник, репродуктор радиотрансляци-
онной сети и прослушать сообще-
ние местных органов власти или 
органов, осуществляющих управ-
ление гражданской обороной. В 
сообщении указывается: факт угро-
зы, направление распространения 
зараженного воздуха, населенные 
пункты, попадающие в зону зараже-
ния, характер действий производ-
ственного персонала и населения.

С целью своевременного пред-
упреждения населения городов 
и сельских населенных пунктов о 
возникновении непосредственной 

опасности применения противни-
ком ядерного, химического, бакте-
риологического (биологического) 
или другого оружия и необходимо-
сти применения мер защиты уста-
новлены следующие сигналы опо-
вещения гражданской обороны: 
«Воздушная тревога»; «Отбой воз-
душной тревоги»; «Радиационная 
опасность»; «Химическая тревога».

Сигнал «Воздушная тревога» 
подается для всего населения. Он 
предупреждает о непосредствен-
ной опасности поражения против-
ником данного города (района). По 
радиотрансляционной сети переда-
ется текст: «Внимание! Внимание! 
Граждане! Воздушная тревога! Воз-
душная тревога!». Одновременно 
с этим сигнал дублируется звуком 
сирен, гудками заводов и транс-
портных средств. На объектах сиг-
нал будет дублироваться всеми, 
имеющимися в их распоряжении 
средствами. Продолжительность 
сигнала 2-3 минуты.

По этому сигналу объекты пре-
кращают работу, транспорт оста-
навливается и все население укры-
вается в защитных сооружениях. 
Рабочие и служащие прекращают 
работу в соответствии с установ-
ленной инструкцией и указаниями 
администрации, исключающими 
возникновение аварий. Там, где 
по технологическому процессу или 
требованиям безопасности нельзя 
остановить производство, остают-
ся дежурные, для которых строятся 
убежища.

Сигнал «Воздушная тревога» 
может застать людей в любом ме-
сте и в самое неожиданное время. 
Во всех случаях следует действо-
вать быстро, но спокойно, уверен-
но и без паники.·Строгое соблю-
дение правил поведения по этому 
сигналу·значительно сокращают 
потери людей.

Сигнал «Отбой воздушной 
тревоги» передается органами 
управления гражданской оборо-
ны. По радиотрансляционной сети 
передается текст: «Внимание! Вни-
мание, граждане! Отбой воздушной 
тревоги. Отбой воздушной трево-
ги». По этому сигналу население 
с разрешения комендантов (стар-
ших) убежищ и укрытий покидает 
их. Рабочие и служащие возвраща-
ются на свои рабочие места и при-
ступают к работе.

В городах (районах), по кото-
рым противник нанес удары, для 
укрываемых передается информа-
ция об обстановке, сложившейся 
вне укрытий, о принимаемых мерах 
по ликвидации последствий напа-
дения, правилах поведения населе-
ния и другая необходимая инфор-
мация для последующих действий 
укрываемых.

Сигнал «Радиационная опас-
ность» подается в населенных   
пунктах и районах, по направлению 
к которым движется радиоактивное 
облако.

По сигналу «Радиационная 
опасность» необходимо надеть 
респиратор, противопылевую тка-

невую маску или ватно-марлевую 
повязку, а при их отсутствии -про-
тивогаз, взять подготовленный за-
пас продуктов, индивидуальные 
средства медицинской защиты, 
предметы первой необходимости и 
уйти в убежище, противорадиаци-
онное или простейшее укрытие.

Сигнал «Химическая трево-
га» подается при угрозе или непо-
средственном обнаружении хими-
ческого или бактериологического 
заражения.

По этому сигналу необходимо 
быстро надеть противогаз, а в слу-
чае необходимости - и средства 
защиты кожи и при первой же воз-
можности укрыться в защитном 
сооружении. Если защитного соо-
ружения поблизости не окажется, 
то от поражения аэрозолями отрав-
ляющих веществ и бактериальных 
средств можно укрыться в жилых, 
производственных или подсобных 
помещениях.

Необходимо быть предель-
но внимательными и строго вы-
полнять распоряжения органов 
управления  гражданской обо-
роны. О том, что опасность ми-
новала, и о порядке дальнейших 
действий распоряжение посту-
пит по тем же каналам связи, что 
и сигнал оповещения.

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

СИГНАЛЫ   ОПОВЕЩЕНИЯ   ГРАЖДАНСКОЙ  ОБОРОНЫ

 И  ДЕЙСТВИЯ   НАСЕЛЕНИЯ   ПО   НИМ

РАСПИСАНИЕ    АВТОБУСОВ 
ВОССТАНОВЛЕНО

МУП «АТП ЗАТО г.Радужный» с 7 октября 2022 г. вос-
станавливает следующие рейсы к текущему расписа-
нию: из г.Радужного: 8:20; 19:30, из г.Владимира: 9:40; 
20:40.

№ 
п/п Перевозчик Режим 

движения

Пункт отправления

г. Радужный г. Владимир

1 МУП АТП ежедневно 5:30 6:50

2 МУП АТП ежедневно 6:30 7:50

3 МУП АТП ежедневно 7:20 8:40

4 МУП АТП ежедневно 7:50 9:10

5 МУП АТП ежедневно 8:20 9:40

6 МУП АТП ежедневно 9:20 10:40

7 МУП АТП ежедневно 10:30 11:50

8 МУП АТП ежедневно 11:30 12:40

9 МУП АТП ежедневно 12:30 13:50

10 МУП АТП ежедневно 13:30 14:40

11 МУП АТП ежедневно 14:00 15:10

12 МУП АТП ежедневно 14:30 15:40

13 МУП АТП ежедневно 15:10 16:20

14 МУП АТП ежедневно 16:20 17:30

15 МУП АТП ежедневно 17:10 18:20

16 МУП АТП ежедневно 18:10 19:20

17 МУП АТП ежедневно 19:30 20:40

18 МУП АТП ежедневно 20:20 21:30
 

МУП «АТП ЗАТО г.Радужный».реклама

8 октября     ЦДМ 
Презентация электронной книги Алексея 

Михайлова «Проводник». 12+   
  Начало в 16.00.

10 октября   ЦДМ 
Торжественное мероприятие к 45-летию 

СУ ФПС №66 МЧС России. 12+
Начало в 15.00. 

10 октября   ЦДМ 

Мастер- класс в мастерской 
«Рампа творчества»

 «Метод  действенного  анализа».  12+
Начало в 16.00.

11 октября  ЦДМ 

Мастер-класс в мастерской 
«Рампа творчества»
 «Актерский тренинг.

 Способ сценического существования». 12+
Начало в 16.00. 

13 октября  КЦ  «Досуг»

Спектакль театральной студии
 «ПодРосток» «Тополиная рубашка» 

(по пушкинской карте). 12+
Начало в 14.00. 

13 октября   Клуб «Рыцарское копьё»

Урок  истории  в  музее
 «Восточное вооружение Средневековья». 12+ 

Начало в 9.00.


