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Администрация ЗАТО г.Радужный 
совместно с АНО «Центр компетенций» 
(г.Владимир) в рамках участия во Все-
российском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды 
в 2023 года просят жителей города при-
нять участие в опросе по выбору обще-
ственной территории по 5 марта  вклю-
чительно.

Конкурс проводится уже не первый год 
и  в прошлом году на территории Владимир-
ской  области три города стали победителями 
в различных номинациях и получили  на реа-
лизацию тех проектов, которые были разра-
ботаны, существенные федеральные деньги.

Город Радужный в этом году  тоже наме-
рен участвовать в конкурсе. Будет проводить-
ся голосование, пройдёт оно в 3 этапа. Пер-
вый этап и первое голосование – это выбор 
места, на втором этапе принимаются пред-
ложения по обустройству выбранной терри-
тории и третий этап – выбор дизайн проекта.

 Для голосования радужанам предлага-
ется сделать  выбор между двумя террито-
риями. Первая – это территория у здания 
городской бани, вторая - это торговая пло-
щадь, территория довольно большая. Для 
ориентира: с запада на восток – от ЦВР «Лад» 
до МСДЦ и  с юга на север от здания цен-
тральной аптеки до ЦВР «Лад». 

На данной территории сосредоточено 
много объектов, которые используются жи-
телями, проходят различные мероприятия. 
Поэтому хотелось бы, чтобы это место при-
обрело новый современный облик, который  
будет отвечать всем целям и задачам по ка-
чественному досугу населения всех возрас-
тов.

Огромная просьба ко всем жителям 
принять активное участие в голосовании 
и высказать своё мнение.  Это как раз тот 
случай, когда  от активности жителей, от чис-
ла проголосовавших будет зависеть, станет 
ли одна из площадей нашего города  краси-
вей, комфортней и современней.

Принять участие в опросе можно лю-
бым удобным способом:

Напишите на E-mail: gkmh@yandex.ru (с 
пометкой в теме письма «Всероссийский 
конкурс»). 

Оставьте свой голос на главной стра-
нице официального сайта муниципально-
го образования ЗАТО г.Радужный (http://
www.raduzhnyi-city.ru/) в разделе  «Голо-
сование».

Проголосуйте в официальных со-
обществах администрации ЗАТО 
г.Радужный: ВКонтакте, Одноклассниках 
или Telegram-канале.

Также проголосовать можно в  сооб-
ществе «Тайны Радужного» в социальной 
сети ВКонтакте. 

Напишите в WhatsApp или Viber по 
тел.: +7 (900) 587 27 35. 

Позвоните по тел.: 3-54-48, 3-42-95. 

Администрация ЗАТО г. Радужный. 

КОНКУРС  МАЛЫХ   ГОРОДОВ   ПО   БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ   ТЕРРИТОРИЙ

С праздником весны - 
                   Днём 8 марта! 

Дорогие   женщины!
Примите самые искренние и тёплые поздравления с Международным женским 

днём!
Мы не перестаем восхищаться вашей красотой, интуицией и мудростью. Для нас вы – 

главная опора и поддержка, источник вдохновения и сил. Наравне с мужчинами вы берётесь 
за самые сложные дела и добиваетесь высоких результатов на благо всей Владимирской 
области. Без вас невозможно представить развитие ни одной сферы нашего общества. Вы 
прекрасно проявляете себя в политике и на производстве, в бизнесе и науке, культуре и об-
разовании. 

Умение совмещать профессиональные обязанности и семейные хлопоты – воспитание 
детей, сохранение уюта и домашнего очага – ещё одна яркая особенность наших женщин. 
Ваш нелёгкий труд заслуживает самого глубокого уважения и почёта. Поэтому главная задача 
региональных властей и государства – окружить вас максимальной заботой и поддержкой, 
сделать всё, чтобы ваша жизнь была наполнена радостью, благополучием и любовью.

С началом специальной военной операции на вашу долю выпало немало испытаний. Ваши 
мужья, братья, отцы были призваны на защиту не только жителей Донбасса, но и всего Отече-
ства. Все мы разделяем вашу душевную боль и беспокойство за близких. Наши военнослужа-
щие, конечно, очень ценят поддержку из дома. У них боевое настроение и высокая мотивация, 
потому что сражаются они в первую очередь за вас, за своих любимых женщин – матерей, 
бабушек, сестёр. 

Милые женщины! В этот праздничный весенний день желаем вам здоровья, мира, 
стойкости духа, светлого настроения и улыбок.

Губернатор Владимирской области                                                                              А.А.Авдеев.

Председатель Законодательного собрания Владимирской области     В.Н. Киселев.

Главный федеральный инспектор по Владимирской области                     С.С. Мамеев.

 
Уважаемые  жительницы  города  Радужного!

Примите самые тёплые поздравления с первым весенним праздником -  Междуна-
родным женским днём!

Женщинам удается умело сочетать в своей жизни совершенно разные сферы: добиваться 
успеха в профессии и карьере, восхищать красотой и привлекательностью, быть хорошими же-
нами и хозяйками, добрыми и нежными матерями.

 С началом специальной  военной операции многие из вас активно включились в волонтёр-
скую работу по оказанию помощи тем, кто сейчас на передовой, и их семьям, огромная благо-
дарность вам за это. Многие  из вас переживают за близких, находящихся в зоне СВО, стойко-
сти вам и веры в лучшее! Ваша любовь и забота делают близких сильнее, дают им уверенность 
в своих силах. 

Дорогие  радужанки!
Спасибо вам за необыкновенную жизненную стойкость и неиссякаемый оптимизм, за ду-

шевную теплоту и красоту, за талант делать наш мир прекраснее! 
Желаем вам отличного весеннего настроения, приятных сюрпризов от любимых и 

близких, исполнения желаний! Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия в семьях!

Глава города ЗАТО г.Радужный                                                           А.В. Колгашкин.
Председатель СНД ЗАТО г.Радужный                                             С.А. Найдухов. 
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Дорогие  женщины!
Примите искренние  поздравления 

с  Международным  женским  днём!

Женщина - воплощение любви, добра, красоты 
и нежности. Вы храните тепло семейного очага, 
воспитываете детей, окружаете вниманием, 
заботой родных и близких, достигаете успехов в 
профессиональной деятельности и общественной 
жизни.

Дорогие женщины! Примите слова искренней 
благодарности за ваш вклад в воспитание подрастающего поколения, за вашу 
сердечность и душевную щедрость!

Пусть каждый день вашей жизни будет наполнен радостными 
событиями, улыбками дорогих людей, счастливыми 
моментами! Крепкого здоровья вам и вашим близким, 
семейного благополучия и весеннего настроения!

С уважением,
депутат   Государственной  Думы  РФ

Григорий  Викторович  АНИКЕЕВ.
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 РЕМОНТ   КОЛЛЕКТОРА 
ЗАВЕРШЁН

Работы  по ремонту и восстановлению 
коллектора в третьем квартале завершены. 
По информации директора МУП «ВКТС» Е.В. 
Аксёнова, работы проводились методом са-
нации, горизонтально направленным бурени-
ем, что подразумевает прокладку новой трубы 
в полости старой. Во время работы пришлось 
разбирать один из колодцев, потом его вос-
станавливали, бетонировали. Все работы вы-
полнены  качественно, на хорошем уровне. 

МУП «ВКТС» выражает благодарность 
жителям за терпение и  понимание, а также 
благодарит все предприятия и организации, 
которые оказывали помощь во время прове-
дения ремонтно-восстановительных работ.

Р-И. 
 
 

СИТУАЦИЯ

 С  ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬЮ 

СТАБИЛЬНА 

По информации ГБУЗ «Городская боль-
ница», на минувшей  неделе Скорая помощь  
совершила 110 выездов по обращениям 
граждан, из них 27 выездов были экстренны-
ми. В стационаре городской больницы про-
ходят лечение 12 пациентов. Ситуация с за-
болеваемостью коронавирусной инфекцией 
и гриппом стабильна.  С признаками ОРВИ в 
городскую больницу обратились 77 человек, 
у 12 из них положительный мазок на корона-
вирус. Всего под наблюдением с  COVID-19  
находятся 15 пациентов, из них один ребёнок 
(с лёгким течением болезни). Вакцинированы 
за неделю 16 человек. Всплеска заболевае-
мости вирусными инфекциями нет,  и пока не 
предвидится. 

Р-И. 

«ДИКТАНТ   ЖКХ»  
С 13 февраля по 

14 апреля 2023 года 
Партия «Единая 
Россия» проводит 
Всероссийскую ак-
цию «Диктант ЖКХ», 
которая позволит 
вам проверить и 
улучшить свои зна-
ния в сфере ЖКХ. 

В Акции может принять участие любой 
гражданин России, ее проведение поддержи-
вают Минстрой России и НП «ЖКХ Контроль». 

Пройти тест можно на портале «Школа 
ЖКХ» (https://life.er.ru/dictation). Он состоит 
из 30 вопросов по управлению многоквар-
тирным домом, предоставлению услуг ЖКХ, 
защите прав потребителей в этой сфере. По 
итогам успешно пройденного теста каждый 
участник получит электронный сертификат. 
Один участник может пройти тестирование 
неограниченное количество раз.

Удачи всем участникам! 

Министерство ЖКХ
 Владимирской области.

Уважаемые   работники  и  ветераны 
ФКП  «ГЛП  «Радуга»,
дорогие  радужане!

25 февраля исполнилось 52 года со дня образования 
Федерального казённого предприятия «Государственный 
лазерный полигон «Радуга», являющегося градообразую-
щим для города Радужного. В нашем городе этот день -  
городской праздник.  

ФКП  «ГЛП «Радуга» - уникальное предприятие, с  универ-
сальной  научно-экспериментальной базой, широчайшими 
возможностями и опытом в области создания комплексов и 
лазерных систем специального назначения. За  более чем по-
лувековую историю оно прошло славный, но непростой путь, 
однако, несмотря на все сложности, продолжает своё поступа-
тельное развитие и движение вперёд. 

За годы своего существования предприятие взрастило 
немало настоящих профессионалов своего дела, уникальных 
специалистов, являющихся гордостью ФКП «ГЛП «Радуга», 
имена которых   навсегда  вписаны в его историю. 

Судьбы города и Лазерного центра неразрывно связаны. 
В своё время новый импульс развитию предприятия и  города 
стал полученный  Радужным статус ЗАТО. 

 Желаем всего самого наилучшего  ветеранам градообра-
зующего предприятия, которые внесли весомый вклад, свои 
знания  и опыт в становление и развитие предприятия, и всем, 
кто сегодня добросовестно трудится  и продолжает славные 
трудовые традиции. 

Желаем коллективу  лазерного центра с уверенностью 
смотреть в будущее, новых интересных направлений дея-
тельности,  достойных научных и производственных успе-
хов, реализации всего задуманного, стабильности, про-
цветания и плодотворного развития!

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

Поздравляю  коллектив  и 
ветеранов  федерального казённого  

предприятия
«Государственный  лазерный 

полигон  «Радуга»
с 52-летием со дня образования!

За эти годы пройден большой путь: от осно-
вания предприятия в начале 70-х годов, его ста-
новления и развития, непростых перестроечных 
испытаний, до реалий сегодняшнего дня. 

В настоящее время предприятие располага-
ет современным многопрофильным производ-
ством, оснащенным  высокопроизводительным 
оборудованием, позволяющим проводить пол-
ный производственно-технологический цикл из-
готовления продукции.

Одновременно на предприятии проводятся 
работы в рамках его научно-испытательной дея-
тельности.

В этот праздничный день выражаю глубо-
кую признательность заслуженным ветеранам 
предприятия за самоотверженный труд и неоце-
нимый вклад  в становление и развитие пред-
приятия.

Хочу поблагодарить действующий коллектив 
предприятия, чей высокий профессионализм, 
накопленный научный и технический потенциал 
и преданность делу служат надежной опорой 
для дальнейшего развития предприятия. 

От всей души желаю вам успешной плодот-
ворной деятельности, новых свершений и про-
изводственных достижений.Крепкого здоровья, 
счастья и благополучия вам и вашим близким! 

Генеральный директор 
ФКП «ГЛП «Радуга»         А.В. Хабибулин.  

  «Радуга» в наших сердцах! 

 25 февраля ФКП «ГЛП «Радуга» исполнилось 52 года со 
дня его образования. 

Когда-то, на заре  строительства и становления предприятия 
это был большой праздник, и, несмотря на  малочисленность его 
сотрудников и жителей поселка, отмечался он  массово и очень 
торжественно.

Мы, ветераны, очень хорошо помним лыжные гонки во главе 
с начальником предприятия Иваном Сергеевичем Косьминовым, 
концерты нашей клубной самодеятельности, тот праздничный на-
строй каждого из нас.

Времена, конечно, изменились, нашему ОКБ «Радуга» при-
шлось многое с той поры пережить. Поменялось не только наи-
менование предприятия, поменялась, если так можно сказать, 
его прежняя значимость. Поселок стал  современным городом, в 
котором появилось много других предприятий разного вида дея-
тельности и разного вида собственности, но  Лазерный полигон 
по-прежнему считается градообразующим предприятием: ведь 
не будь его, не появился бы на карте самый молодой город Вла-
димирской области город Радужный, в котором мы живем, рабо-
таем, растим детей и радуемся жизни.

Сейчас в нашем городе, так же, как на предприятии, много  
тех, кто не то что не помнит, а и не знает, как здесь всё начина-
лось. А мы, ветераны, помним и  питаем самые теплые чувства к 
нашему  ОКБ «Радуга», какое бы название оно сейчас ни носило, 
ведь большинство из нас  отдало ему 15, 20, а то  и 35 - 40 лет ра-
бочего стажа. Мы помним всё, и «Радуга» в наших сердцах была, 
есть и будет!

Мы поздравляем весь коллектив ФКП «ГЛП «Радуга» во гла-
ве с его руководством, всех, кто раньше работал, всех ветеранов 
предприятия  с прошедшим праздником - 52-ой годовщиной со 
дня образования нашего предприятия! Желаем  преодолеть  все 
трудности, стать на прочные рельсы науки, творчества и трудовой 
деятельности! Всем здоровья, удачи, успеха в любых начинаниях 
и любви, любви  к нашей «Радуге», а умы и руки  тех, кто  каждое 
утро ныне  спешит  к  ее проходным, мы уверены: ещё очень при-
годятся нашей Отчизне!    

                            Совет ветеранов  ФКП «ГЛП «Радуга». 

ВОШЛИ   В   ПЯТЁРКУ 
ЛУЧШИХ  ПО  ПРОФЕССИИ 

Во Владимире уже в 18-й раз состоялся об-
ластной конкурс профессионального мастерства 
«Лучший по профессии среди работников ЖКХ».  
За звание «Лучшего работника ЖКХ» боролись в 
7 разных номинациях более 60 участников, около 
половины из них - студенты. 

Город Радужный в номинации «слесарь аварийно-
восстановительных работ»  представляли работники 
МУП «ВКТС» ЗАТО г.Радужный», слесари аварийно-
восстановительных работ 4 -го разряда Алексей Алек-
сандрович Лапшин и Владислав Викторович Зу-
дилов. Из 75 участников со всей области они вошли в 
пятерку лучших в своей номинации и стали лауреатами 
конкурса. Поздравляем и желаем дальнейших успехов! 

МУП «ВКТС». 
 Фото предоставлено МУП «ВКТС».

ЗА   АКТИВНОЕ   УЧАСТИЕ   В  
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ  ЖИЗНИ

За многолетний добросовестный труд, высокий профессио-
нализм, активное участие в общественно-политической жизни 
ЗАТО г. Радужный на очередном оперативном совещании во 
вторник, 28 февраля почётная грамота Законодательного соб-
рания Владимирской области была вручена депутату ЗС Вла-
димирской области А.Н.  Захарову, который исполняет в на-
стоящее время обязанности заместителя главы администрации 
г. Докучаевска, подшефного для Владимирской области города 
ДНР. Александр Николаевич поблагодарил за высокую оцен-
ку его  труда, передал благодарность от жителей Докучаевска, 
где сейчас трудится немало специалистов из Владимирской об-
ласти, за оказываемую помощь, выразил надежду на то, что со-
вместными усилиями удастся преодолеть все трудности, и свою 
готовность и впредь работать на благо Радужного.  

Р-И.
Фото В. Скарга. 

НАГРАЖДЕНИЯ 

ЗА  ПЛОДОТВОРНУЮ 
ДОБРОСОВЕСТНУЮ  РАБОТУ

За плодотворную и многолетнюю работу, добросовестное исполнение своих обязанно-
стей почетной грамотой  администрации ЗАТО г. Радужный награждён ведущий  специалист 
Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Николай Юрьевич  
Хропов. Он работает в МКУ «УГОЧС» с 1 декабря 2011 года, зарекомендовал себя исключи-
тельно исполнительным, профессионально компетентным работником. 

Также за добросовестный труд, высокие результаты в профессиональной деятельно-
сти почетной грамотой  администрации ЗАТО г. Радужный награждена ведущий  экономист 
планово-экономического отдела МКУ «ГКМХ» Светлана Павловна Гарипова. 

Р-И.

С  Днём   градообразующего  предприятия! 

ПРОЕКТ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ 
заседания   СНД 

ЗАТО г. Радужный

 на 6.03.2023 г., 16-00

1. О ежегодном отчете главы ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области                                   
А.В. Колгашкина  за   2022 год.

Докладывает А.В. Колгашкин.

Председатель СНД    С.А. Найдухов.

О  ВРЕМЕННОМ  ОГРАНИЧЕНИИ 
ДВИЖЕНИЯ   ТРАНСПОРТА 

В соответствии с постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти  от 22.02.2023 г.   № 237  с 1 апреля по 30 апреля 2023 года вводится временное огра-
ничение движения грузовых автомобилей с нагрузкой на ось выше 3-х тонн или разрешенной 
максимальной массой более 5-ти тонн по автомобильным дорогам ЗАТО г. Радужный. Проезд 
для указанного выше автотранспорта  ограничен и может осуществляться по специальным про-
пускам, выдачу которых осуществляет МКУ «ГКМХ».

МКУ «ГКМХ».                                                           



№143 марта  2023 г. - 3 -

ГОРОД И ЛЮДИ

МИТИНГ

Торжественный митинг от-
крыл и.о. главы администрации  
ЗАТО г.Радужный  С.С. Олесиков. 
Сергей Сергеевич напомнил о 
том, что сегодня как никогда наша 
поддержка нужна мужественным 
и бесстрашным воинам, верным 
защитникам Отечества, которыми 
мы всегда гордились и продолжа-
ем гордиться: 

- Дружба народов, удивитель-
ное многообразие культурных и 
духовных традиций, готовность 
прийти на помощь и дать руку каж-

дому, кто в этой помощи нуждает-
ся, сила духа - это и есть тот самый 
стержень, который объясняет не-
победимость России. Это то, на 
чем стояло и будет стоять наше 
великое государство. И это именно 
то, что не поняли наши недруги на 
протяжении многих веков в разные 
исторические эпохи, пытавшие-
ся обеспечить свое благополучие, 
проводя политику ненависти и ко-
лониализма. 

Россия – мирная страна, но вы-
нуждена быть сильной не в связи с 

имперскими амбициями, и не по-
тому, что есть желание диктовать 
свою волю более слабому. В со-
временном мире  сегодня мы осо-
бенно понимаем, насколько важ-
но быть независимыми. И для нас 
очень важно оградить будущие по-
коления от мракобесия и фашизма, 
мы боремся за свое право говорить 
на языке предков.

В этот день были открыты стен-
ды, завершающие стендовый ряд в 
аллее воинской славы. Его допол-
нили еще четыре информационных 
стенда, посвященные Сухопутным 
войскам, Воздушно-космическим 
силам, Ракетным войскам страте-
гического назначения и федераль-
ной службе войск Национальной 
гвардии Российской Федерации. 
Почетное право открыть стенды 
было предоставлено лучшим вос-
питанникам юнармейского движе-
ния и поискового отряда «Гром».

Военный комиссар г.Радужного 
В.М. Лебедев, обращаясь к собрав-
шимся на площади радужанам, 
сказал, что этот праздник обретает 
особый смысл в наши дни, и слова 
поддержки он  адресовал участни-
кам СВО, которые в данный момент 
защищают национальные интересы 
нашей страны:

- Этот праздник проходит се-
годня в особый период, когда Рос-
сия столкнулась с реальной угро-
зой нашим интересам. Сегодня, 

проявляя мужество 
и героизм, военно-
служащие, добро-
вольцы и мобили-
зованные граждане 
борются с последо-
вателями нацизма. 
Я как представитель 
Министерства обо-
роны хочу выразить 
слова огромной 
благодарности се-
мьям тех, чьи мужья 
и сыновья сейчас на 
фронте исполняют 
святую обязанность 
по защите Родины. 
Более 100 наших 
радужан сейчас 
там, находятся «за 
ленточкой». Здоровья им, терпе-
ния семьям. Я верю, что все ребята 
вернутся домой с победой, потому 
что мы, русские, по-другому не мо-
жем!

В этот значимый для страны 
праздник на  митинге была прове-
дена церемония торжественного 
вручения паспортов юным радужа-
нам.  Шестеро юношей и девушек 
получили главный в их жизни до-
кумент - паспорт гражданина РФ, а 
слова клятвы они произнесли вме-
сте с участником СВО, выпускни-
ком СОШ №2 им. И.С. Косьминова 
младшим сержантом Андреем Глу-
ховским. 

В мероприятии принял участие 
Благочинный г.Радужного отец 
Герман. Он поздравил и пожелал 
воинам крепости духа и помощи 
Божией в деле служения на благо 
Родины.

Собравшиеся почтили память 
павших при исполнении воинского 
долга по защите Отечества минутой 
молчания и возложили к Памятной 
стеле цветы в знак благодарности 
и уважения ко всем защитникам на-
шей Родины. 

И. Митрохина.
Фото автора.

«ВЕРЮ, ЧТО  ВСЕ   РЕБЯТА  ВЕРНУТСЯ   ДОМОЙ  С   ПОБЕДОЙ!»

В четверг, 23 февраля у Памятной стелы прошёл торжественный 
митинг, посвящённый Дню защитника Отечества. На площадь приш-
ли в этот день представители руководства г. Радужного, городских 
предприятий и силовых ведомств, ветеранского и молодёжного дви-
жений. 

  Во вторник, 28 февраля на 
очередном оперативном сове-
щании чествовали начальника 
отдела архитектуры и градо-
строительства, главного архи-
тектора МКУ «Городской коми-
тет муниципального хозяйства  
ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области» А. А. Лифанова. 
Дело в том, что в этот день, кста-
ти день своего 65-летия, он за-
вершал свою трудовую деятель-
ность. 

В адрес Аркадия Аркадьевича 
было сказано немало тёплых слов 
благодарности за многолетний до-
бросовестный труд на благо г. Ра-
дужного, современный облик кото-
рого  во многом – его заслуга, ведь 
на протяжении трёх десятков лет 
он являлся главным архитектором 
города. 

В 1980 году Аркадий Аркадьевич 
окончил Горьковский инженерно-
строительный институт по специ-
альности «Архитектура». В дальней-
шем вся его трудовая деятельность 
была связана с архитектурой и гра-
достроительством.

После окончания института А.А. 
Лифанов был направлен на работу 
в Опытно-конструкторское бюро 
«Радуга»,  где проработал 9 лет на 
должности инженера, архитектора. 
С 1989-го  по 1992-й год он рабо-
тал в творческой мастерской ар-

хитекторов «Владимирархпроект». 
В 1992 году был принят на работу 
в администрацию г. Радужного на 
должность главного архитектора 
города. С декабря 2009 года Ар-
кадий Аркадьевич продолжил тру-
диться в данной должности в МКУ 
«ГКМХ».

Все эти годы Аркадий Аркадье-
вич являлся опытным инициатив-
ным руководителем, профессио-
нально организующим разработку 
градостроительной политики и осу-
ществление градостроительных 
мероприятий, направленных на 
решение текущих и перспективных 

задач комплексного социально-
экономического развития города, 
совершенствования среды жизне-
деятельности и улучшения архитек-
турного облика города.

При его непосредственном уча-
стии разработаны и утверждены 
проекты планировки территории 
шести кварталов в целях даль-
нейшего перспективного разви-
тия города. Аркадий Аркадьевич 
руководил разработкой проектов 
автозаправочной станции, адми-
нистративных и производственных 
зданий в промышленной зоне горо-
да, объектов торговли, обществен-

ного питания, предприни-
мательской деятельности, 
здания административного 
и финансового назначения, 
детского сада на 235 мест 
и крупного общественно-
торгового центра. Он явля-
ется автором проектов та-
ких объектов Радужного, как 
въездной знак с названием 
города, часовня «Поклонный 
крест», памятник основате-
лю города И.С. Косьминову, 
Памятная стела на площади 
Ветеранов возле СК «Кри-
сталл», памятный знак Пер-
востроителям города и др.

В своей работе Арка-
дий Аркадьевич профес-
сионально компетентен, и 
ответственно относится к 

результатам своей деятельности. 
Его серьезное отношение к делу, 
добросовестность и доброжела-
тельность в общении вызывают 
большое уважение среди коллег по 
работе и жителей города.

Аркадий Аркадьевич трудолю-
бивый, внимательный и отзывчи-
вый человек. Возглавляет семей-
ную династию профессиональных 
архитекторов. Является членом 
Союза архитекторов России. Име-
ет звание Почетного архитектора 
России.

В этот день за многолетнюю 
плодотворную служебную дея-

тельность, значительный вклад в 
градостроительную политику му-
ниципального образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской обла-
сти  А.А. Лифанов награждён юби-
лейной медалью к 50-летию города 
Радужного «За заслуги в развитии 
города». Также Аркадию Аркадье-
вичу  за высокий профессионализм,  
многолетний добросовестный труд 
было вручено Благодарственное  
письмо администрации Владимир-
ской области. 

И.о. главы администрации  
ЗАТО г. Радужный  С.С. Олесиков  и 
председатель СНД ЗАТО г. Радуж-
ный  С.А. Найдухов вручили  ему на 
память фотокартину с видом Ра-
дужного с высоты птичьего полёта  
и книгу  о нашем городе. 

В свою очередь Аркадий Ар-
кадьевич поблагодарил всех при-
сутствующих за многолетнее со-
трудничество и поддержку, а также 
выразил уверенность, что новый 
главный архитектор города про-
должит улучшать облик  
Радужного. 

В. Скарга. 
Фото автора.

ОБЛИК   ГОРОДА  ВО  МНОГОМ – ЕГО  ЗАСЛУГА
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СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 

В пятницу, 17 февраля 
из г.Радужного в г. Докуча-
евск отправилась очередная 
машина с  гуманитарной по-
мощью, содействие в ком-
плектовании которой ока-
зала администрация ЗАТО 
г. Радужный. Возле здания 
администрации волонтёры 
загрузили раскладушки  для 
строителей из нашего регио-
на, которые сейчас трудятся 
в этом подшефном для Вла-
димирской области городе 
Донецкой народной респуб-
лики. 

 Кроме того, в машине - собран-
ная неравнодушными людьми, а 
именно  волонтерами объединения 
«Мы вместе: Радужный-Судогда»  
помощь для  докучаевцев.

  Собрали и отвезут её  в Доку-
чаевск волонтёры из объединения 
«Мы вместе: Радужный - Судогда». 
В него входят жители, в числе  ко-
торых и  предприниматели из этих 
двух городов. 

Инициаторами создания этого 
объединения стали Юлия Белякова  
из г. Радужного и Татьяна Березина 
из г.Судогды.  Они занимаются  во-
лонтёрской деятельностью с осени 
прошлого года: сами и  с помощью 
неравнодушных людей, которых, 
как они говорят, немало, собирают  
гуманитарную помощь и отвозят в 
Докучаевск. Помощь оказывается 
адресная, доставляется в  конкрет-
ные госпитали и больницы. 

Юлия  Белякова рассказала, что 
машина с гуманитарным грузом на-
правляется  в Докучаевск уже не в 
первый раз. 

-  Сегодня машина выезжает в 
Докучаевск, завтра будет уже там, - 
рассказала Юлия. –  Везём помощь 
медицинскому персоналу госпита-
ля  и детского отделения больницы.  

Для раненых бойцов, находящихся 
на лечении, собрали новую одеж-
ду, необходимую им, которую они 
просили.  Конечно, везём подарки  
воинам к празднику 23 февраля от 
детей  нашего  города. 

Это сообщество объединило не 
только  жителей Радужного и Судог-
ды, но и людей, живущих в  других 
регионах, Московской и Ярослав-
ской областей. Так, девочка Даша 
из г. Ростова Ярославской области 
передала для воинов в подарок на 
23 февраля красивое мыло ручной 
работы, которое сварила сама. 

Кроме того, в этот день в До-
кучаевск отправились  «Пироги до-
машние из Радужного с любовью», 
а также подарки и письма от юных 
радужан. В своих посланиях ране-
ным бойцам они пишут: «Мы пере-
живаем за вас. Скорее возвращай-
тесь!».

Светлана Шепелева -  волонтёр 
социального служения Храма Ка-
занской иконы Божией Матери с. 
Борисоглеб, входит в волонтёрскую 
группу этого Храма «Баглачёво-
помощь фронту». Она рассказала, 
что, как и другие прихожане Храма,  
прикипела всей душой к волон-
тёрской деятельности. И искренне 
благодарила всех, кто им помогает: 

- Мы занимаемся волонтёрской 
деятельностью по благослове-
нию настоятеля Храма  Казанской 
Иконы Божией Матери протоие-
рея Олега Рябышева, свою лепту 
вносят в оказание помощи  и  Мо-
сковские храмы, входящие в 
объединение «Лоза Добра»,  
по благословению иерея Ва-
дима Попова.  Так, сегодня 
мы передали посылки с чаем, 
кофе, конфетами от прихода 
Храма Андрея Боголюбско-
го из г. Москвы, а также для 
госпиталя в Докучаевске до-
рогостоящие медикаменты 
воинам от прихода  Храма 
Казанской Иконы Божией Ма-
тери и нашей группы. В по-
сылках – шовный материал с 
иглами, хирургические иглы, 
желудочный зонд, повязки на 
раны, необходимые лекар-
ственные средства. 

Хотелось бы поблагодарить 
всех, кто нам помогает, лично  Ека-
терину Антонову за предоставле-
ние помещения для упаковывания  
посылок, и, конечно, волонтёр-
ское объединение «Мы вместе: 
Радужный-Судогда». Отрадно, что 
мы вместе делаем одно общее по-
лезное дело. 

Предприниматель Екатерина 
Викторовна Антонова включилась в 
волонтёрскую деятельность с осени 
прошлого года. Сейчас она являет-
ся представителем г. Радужного в 
Комитете семей воинов Отечества 
при администрации Владимирской 
области.  

- Сегодня совместными усилия-
ми волонтёров, при   помощи город-
ской администрации,  которая нас 
всегда поддерживает, мы отправ-
ляем очередной гуманитарный груз 
в Докучаевск, жителям которого,  и 
нашим раненым бойцам, которые 
находятся там  в госпиталях, тоже 
необходима помощь, как и воинам 
на фронте,  - рассказала Екатерина. 
- Надеемся, наша помощь поможет.  
А строителям из нашей области, ко-
торые там сейчас трудятся, мы пе-
редаём раскладушки, постельные 
принадлежности, чтобы им было  
удобнее отдыхать после работы.  

   Хочется верить, что гумани-
тарная помощь от  жителей города 
Радужного и соседних территорий 
поможет нашим воинам, а детские 
письма с добрыми пожеланиями 
согреют их сердца.

P.S. 
Гуманитарный груз доста-

вили в Докучаевск  Александр, Иван 
и Сергей, за что все волонтёры 
выражают им огромную благодар-
ность.  И уже на следующий день, 
18 февраля на своей странице в 
соцсетях депутат ЗС Владимирской 
области Александр Николаевич За-
харов, находящийся в тот момент в 
Докучаевске, написал: 

- Сегодня благодаря усили-
ям жителей г. Радужного и Судо-
годского района (волонтерской 
группе «Баглачёво», «Мы вместе: 
Радужный – Судогда», группе 
«Лоза Добра» при храме Андрея 

Боголюбского град Москов-
ский, волонтёрам группы 
«Фронт33Zaнаших») при-
была очередная помощь 
для центральной городской 
больницы г. Докучаевска 
(ДНР) в виде медикаментов 
и разных принадлежностей, 
необходимых для работы 
врачей. Спасибо вам за по-
мощь!

В самой больнице с 
прошлого года несут свою 
«службу» наши врачи из Вла-
димирской области, неко-
торые из них работают уже 
больше половины года, ино-
гда приезжая на Родину. От-

важные люди, настоящие профес-
сионалы и делают все для спасения 
жизней людей.

Кроме этого прибыли долго-
жданные раскладушки. Качество 
отличное. За это благодарим гла-
ву г. Радужного Андрея Колгаш-
кина. Дело в том, что сюда при-
езжает много наших земляков, 
чтобы восстанавливать город, но 
есть проблема с размещением, 
иногда приходится жить в спар-
танских условиях, а спать вообще 
не на чем. Попробовали закупить 
раскладушки в Макеевке, но, к со-
жалению, они оказались некаче-
ственные, одноразовые, а других 
нет, поэтому попросили помощь и 
администрация г. Радужного с во-
лонтерами быстро отреагировали.

Быт для наших строителей ста-
раемся устроить. Благодаря под-
держке губернатора Александра 
Авдеева с июля 2022 года уже мно-
го было сделано, а сейчас утверж-
дён план работ и на 2023 год. Ожи-
даем приезд огромного количества 
рабочих для ремонта дорог, фаса-
дов домов, школ, детских садов и 
учреждений культуры. Искренняя 
благодарность владимирцам от 
жителей Докучаевска за помощь.  

                          
 В. СКАРГА.  

                       Фото автора. 

ВРЕМЯ   ПОМОГАТЬ

«ОТРАДНО, ЧТО  МЫ  ВМЕСТЕ   ДЕЛАЕМ   
ОДНО  ОБЩЕЕ   ПОЛЕЗНОЕ    ДЕЛО!» 

АКЦИЯ
 «ФРОНТОВАЯ  ОТКРЫТКА» 

Накануне  Дня защитника Отечества учащиеся школ  и воспи-
танники детских садов города приняли активное участие в акции 
«Фронтовая открытка». 

В своих посланиях ребята писали воинам слова благодарности за 
службу, пожелания скорейшего возвращения домой, стихи, слова гордо-
сти и уважения к солдатам Российской армии. Дети рисовали рисунки и 
изготавливали своими руками открытки. Всего было собрано более 60 ко-
робок с подарками и открытками для наших защитников в зоне СВО. Все 
они уже доставлены по назначению.

Тем, кто находится в тяжёлых фронтовых условиях, поздравительная 
открытка, выполненная руками ребёнка, стала  добрым подарком и свое-

образным оберегом. Надеемся, что она будет согревать теплом и придаст сил нашим воинам!
 

Администрация ЗАТО г. Радужный. 
Фото предоставлено администрацией ЗАТО г. Радужный. 

  ПОМОЩЬ   УХОДИТ
  ПО  НАЗНАЧЕНИЮ 

В нашем городе с сентября прошлого года идёт сбор помощи для наших 
бойцов-защитников, а также для  семей мобилизованных граждан.  Многие 
радужане, а также организации города перечисляют средства в Фонд соци-
альной поддержки населения.

 О том, какие средства были перечислены  на счёт  фонда за 
этот период  и как они расходуются, а также о том, какая ещё ра-
бота проводится радужанами в рамках  оказания помощи,  рас-
сказала исполнительный   директор ФСПН Екатерина Михай-
ловна   Ракова: 

 -За этот период  на счёт Фонда поступило  655 700 рублей.  Из 
них израсходовано 402708 рублей. 

 Из этих средств было скомплектовано 70 наборов необхо-
димых вещей для мобилизованных  граждан на общую сумму  
161438 рублей. Они были переданы в учебные части  г.Коврова 
и  п.Пакино. 

В ноябре прошлого года на сумму 22424  рубля были приобретены и переданы 
в военный комиссариат для войсковых частей Владимирского гарнизона, участвую-
щих в СВО, спальные мешки, противовирусные лекарства, продукты питания. 

  В  пункт сбора гуманитарной помощи г. Владимира для войсковых частей Вла-
димирского гарнизона, участвующих в СВО,   были переданы приобретенные зим-
ние куртки и тельняшки с начёсом  на общую сумму 73815 рублей.  

ООО «Владимирский стандарт» безвозмездно передал  50  спальных мешков с 
подголовниками, 100 комплектов термобелья, 100 пар шерстяных носков, 18 порта-
тивных радиостанций, которые отправлены в учебные части г. Коврова и п.Пакино.

Кроме того,  в этот период выдана материальная помощь 11 семьям мобилизо-
ванных на общую сумму 145 031 рубль.  Волонтерами объединения «Радуга добрых 
сердец» в ходе проводимой акции «Тележка добра» были собраны продукты, кото-
рые были выданы 36 семьям мобилизованных граждан, а также  в зону СВО было 
направлено 6 коробок с продуктами (30 кг), собранными в ходе  этой акции. А вос-
питанниками Кадетского корпуса и их родителями в ходе  акции «Мы вместе»  были 
собраны для мобилизованных граждан предметы первой необходимости: теплые 
вещи, средства личной гигиены, медикаменты, которые были  переданы в военный 
комиссариат для войсковых частей Владимирского гарнизона, участвующих в СВО.

Р-И. 
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Сначала вниманию гостей встречи, ко-
торых пришло не так много, как хотелось бы 
организаторам мероприятия,  была предло-
жена небольшая концертная программа па-
триотической направленности. 

- Случилось так, что страна вновь призва-
ла своих сыновей на защиту своих интере-
сов. Мобилизованные родные люди в ваших 
семьях - поистине герои для всех нас. Мы 
верим, что все они вернутся домой живыми 
и здоровыми. Спасибо им, вашим родным и 
близким, за мужество и самоотверженность. 
Низкий им поклон, - сказала  ведущая Ольга 
Елисеева, открывая программу.  

В этот день со сцены в исполнении ар-
тистов театральной студии «Феникс» Сергея 
Полякова, Елизаветы Кирилловой, Виктории 
Цветковой прозвучали стихи о мужестве и 
героизме. Теме любви к Родине были посвя-
щены воодушевляющие танец в исполнении 
юных участниц студии гимнастики и танца 
«Переворот»,  и песня, которую исполнили 
участники вокальной студии  «Новые голо-
са». Открытки к 23 февраля с юными гостями 
встречи мастерила  специалист КЦ «Досуг» 
Надежда Калёнова.  

На большом экране присутствующие в 
зале увидели фотографии,  показывающие, 
как учреждения образования, культуры и 
спорта нашего города участвуют в различных 
акциях, направленных на поддержку мобили-
зованных граждан и их семей. 

Во встрече с родственниками  радужан- 
участников СВО, принимали участие и.о. 
главы администрации ЗАТО г. Радужный С.С. 
Олесиков, зам. главы администрации ЗАТО 
г. Радужный, начальник управления образо-
вания Т.Н.  Путилова,  директор отдела соци-
альной защиты населения по ЗАТО г. Радуж-
ный М.В. Сергеева, руководитель филиала 
Владимирского комплексного центра соци-
ального обслуживания населения Г.В. Вол-
кова, исполнительный директор Фонда со-
циальной поддержки населения Е.М. Ракова. 

- В преддверии Дня защитника Отечества 
мы решили встретиться с родственниками 
мобилизованных граждан, чтобы поддер-
жать их, выразить им слова благодарности. В 
нашем городе более 70 семей, члены кото-
рых являются участниками СВО,  – рассказал   
Сергей Сергеевич Олесиков. – Мы решили  в 
тёплой непринуждённой обстановке погово-
рить с ними о проблемах, которые у них воз-
никают, узнать, чем ещё  можем им помочь. 
Напомню, что в городском военкомате соз-
дан Центр по взаимодействию с мобилизо-
ванными. Обратившись туда, родственники 
мобилизованных могут оперативно  узнать 
информацию, где служат в данное время их 
близкие люди. Также  работает Центр оказа-
ния помощи семьям мобилизованных граж-
дан, расположенный в доме №13 первого 
квартала.  Там родственники военнослужа-
щих могут  получить как материальную под-
держку, так и психологическую, что, считаю, 
не менее важно.  Со многими  такими се-

мьями мы активно взаимодействуем, кто-то 
лично обращается к нам по волнующим во-
просам. Мы всем стараемся помочь в рамках 
своих полномочий.  В канун Дня защитника 
Отечества хотелось бы пожелать всем  воен-
нослужащим мужества, стойкости, выдержки 
и победы, и чтобы наши ребята все верну-
лись домой! 

Встреча в этот день, действительно, про-
шла в тёплой, искренней, доброжелатель-
ной  атмосфере. Представители городской 
администрации, социальных служб и семей 
участников СВО собрались за одним  чайным 
столом с вкусными угощениями и обсудили  
насущные вопросы. 

Т.Н. Путилова напомнила о том, какая 
поддержка осуществляется детям из семей 
мобилизованных граждан по линии системы 
образования, рассказала, как будет прохо-
дить летняя оздоровительная компания для 
школьников,  выяснила, в чём ещё нуждаются 
дети из таких семей на сегодняшний момент. 

М. В. Сергеева рассказала о том, какую 
поддержку и помощь семьям мобилизован-
ных оказывают социальные службы города. 

- Держитесь друг друга, помогайте друг 
другу, обменивайтесь информацией, и при 
необходимости всегда обращайтесь в соци-
альные службы. Всё, что в наших силах, мы 
сделаем! - сказала она. 

На встрече обещали помочь, в том числе, 
и в решении бытовых вопросов, которые тоже 
возникают у членов семей военнослужащих в 
их отсутствие, и  решение которых зачастую 
не требует отлагательств.   

Екатерина Викторовна Антонова, род-
ственник которой мобилизован, является  
представителем г. Радужного в Комитете 
семей воинов Отечества при администра-
ции Владимирской области (https://vk.com/
ksvo33).  Цель создания Комитета - оказание 
всесторонней поддержки военнослужащим и 
членам их семей, решение спорных вопросов 
и проблем. Рабочие встречи в  Комитете про-
ходят два раза в неделю.  

- Наш Комитет решает очень сложные 
задачи, которые нельзя решить на местном 
уровне.  Мы постоянно на связи со спецпред-
ставителем губернатора Сергеем Владими-
ровичем Полузиным, который находится в 
зоне СВО и помогает нашим владимирским 
ребятам там, на месте, - сказала Екатерина.- 
Если у вас возникают какие-либо вопросы, 
которые  требуют решения на уровне обла-
сти, обращайтесь, будем вместе их решать. 

Также она сообщила, что в ближайший 
месяц может решиться вопрос с доставкой  
личных посылок военнослужащим, нахо-
дящимся в  зоне СВО, это будет органи-
зовано централизованно через областные 
структуры. 

Участники встречи обменялись контакт-
ными данными для того, чтобы быть на свя-
зи, и  в случае необходимости оказывать друг 
другу  посильную помощь.   

В завершении мероприятия родствен-
ники военнослужащих поблагодарили орга-
низаторов за чудесный праздник, получили 
подарки от Фонда социальной поддержки 
населения,  а некоторые  из них передали по-
здравления  с Днём защитника Отечества для 
тех,  кто сейчас   проходит службу в рамках 
участия в СВО: 

Мария: « Я хочу пе-
редать всем ребятам, 
которые находятся там: 
мы счастливы, что вы у 
нас есть! Вы настоящие! 
Вы  не спрятались,  ото-
звались на призыв Ро-
дины! Мы вас любим, 
вы  наши! То, что проис-
ходит сейчас, это борь-
ба добра со злом. Мы с 
вами на стороне добра, 
на стороне истины и 

правды. На стороне Бога. Пусть вас окружа-
ет и вам помогает и наша любовь, и любовь 
Бога! Я уверена, что победа будет за нами!  
Будьте все здоровы, мы вас любим, мы вас 
ждём!». 

 Ольга:  «Дорогие ре-
бята! Мы вас всех ждем 
домой! Возвращайтесь, 
пожалуйста, живые и здо-
ровые. Пусть у вас там 
будет всё, что вам необ-
ходимо! У нас очень много 
друзей, у нас очень много 
семей, много детей. Все 
вас очень ждут, особенно 

д е т и ш -
ки очень-очень ждут своих 
пап!  Мы все переживаем, 
молимся  за вас. Всем вам 
огромный привет от всех 
нас! Мы вас любим! Пожа-
луйста, берегите себя! Воз-
вращайтесь!». 

Любовь Васильевна:  
«Дорогие ребята! Желаем 

вам всего хорошего! Честно отслужить, вы-
полнить свой долг и прийти домой живыми и 
здоровыми!».  

Екатерина: «Доро-
гие ребята! Поздравляю 
вас с Днём  защитника 
Отечества. Мы в вас ве-
рим, ждём вас с победой, 
живыми, здоровыми. Мы 
- ваш тыл, ваше прикры-
тие, ваша помощь, ваша 
опора. А чтобы вам там 
хорошо, комфортно слу-
жилось,  мы будем сле-
довать лозунгу советских  

времён «Всё для фронта. 
Всё для  победы!».  По-
стараемся сделать для вас 
всё необходимое. Желаем 
вам, чтобы вы все побы-
стрее вернулись домой».

Алексей: «Папа мой 
герой, папа мой защитник! 
Поздравляю его с 23 фев-
раля! Я его люблю и жду 
домой!».  

Евгения и 
Ксения: «Мы 
хотели  бы по-
здравить всех 
защитников с 
23 февраля! 
Самое глав-
ное желаем 
всем здоровья, 
и побыстрее 
вернуться до-
мой! Мы  очень 
ждём!». 

В. СКАРГА.
Фото 

автора. 

 ВСТРЕЧА 

ОНИ   ГОРДЯТСЯ   И   ОЧЕНЬ   ЖДУТ
 Накануне Дня защитника Отечества, в субботу, 18 февраля в Мо-

лодёжном спортивно-досуговом центре состоялась встреча с пред-
ставителями семей радужан - участников СВО.   

В МЧС России завершена разработка приложения 
«МЧС России» для мобильных устройств. Приложе-
ние успешно функционирует на мобильных устрой-
ствах под управлением операционных систем на 
базе IOS  и Android и доступно в магазинах приложе-
ний App Store, Google Play и Rustor. 

Приложение «МЧС России» - информационный ре-
сурс, который поможет сориентироваться в сложной си-
туации. Здесь вы найдете рекомендации по правилам 
поведения в случае опасности и мерам личной безопас-
ности, способам оказания само- и взаимопомощи. При 
угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 
ситуаций пользователям приложения придет уведомле-
ние о фактических и прогнозируемых опасных природных 
явлениях и техногенных процессах, загрязнении окружа-
ющей среды, заболеваниях, которые могут угрожать жиз-
ни или здоровью граждан.

 В разделе «Что делать?» вы можете получить ин-
формацию о действиях при следующих чрезвычай-
ных ситуациях: 

- Горит лес.
- Горит машина.
- Гроза.
- Заблудился в лесу.
- Запах газа в квартире.

- Застрял в лифте.
- Звук сирены или звуковой сигнал «ВНИМАНИЕ 

ВСЕМ».
- Землетрясение  и т. д. 
В разделе «Первая помощь» вы можете ознакомиться 

с информацией, как оказать первую помощь пострадав-
шим при кровотечении, общем переохлаждении, отрав-
лении, перегревании и других экстренных ситуациях.

Также есть функция вызова экстренной помощи 
112.

На главной странице приложения вы также може-
те ознакомиться с разделами:

• Внимание (оперативная информация).
• Проверь свою готовность (оцени свои знания в экс-

тренных ситуациях).
• Проверь свои знания.
• МЧС советует (рекомендации в сложных ситуациях).
• Гражданская оборона (Организационные и специ-

альные действия).
• МЧС детям (Все о безопасности для детей).
А также ознакомиться с актуальными статьями о 

сезонных рисках.

Управление по делам ГО и ЧС. 

ВРЕМЯ  ПОМОГАТЬ
Фонд социальной поддержки населения ЗАТО г. Радужный 

продолжает сбор помощи для наших бойцов – защитников. 
Принимаются продукты питания длительного хранения, тёплые 
вещи, средства гигиены, всё, что может помочь нашим бойцам 
в военном быту. Также можно перечислять денежные средства, 
на которые закупается всё необходимое для наших бойцов.

Денежные средства с обязательной пометкой «Для помощи на-
шим бойцам» нужно перечислять на расчётный счёт Фонда социаль-
ной поддержки населения ЗАТО г. Радужный по следующим рекви-
зитам:

РЕКВИЗИТЫ   ФОНДА:

ИНН 3308001274 КПП 330801001
Р/сч. 40406810900010000002
Банк АО «Владбизнесбанк» г. Владимир
БИК 041708706
кор. счет 30101810100000000706

Также денежные средства (наличные) можно внести через 
кассу Фонда социальной поддержки населения.

Адрес: 1-й квартал, д.13, каб.4-7, вход с торца дома со сто-
роны автобусной остановки.

Фонд социальной поддержки
 населения ЗАТО г. Радужный.

СПРАВКИ

 ПО ТЕЛЕФОНУ: 

3-42-94.

ЗАВЕРШЕНА  РАЗРАБОТКА  ПРИЛОЖЕНИЯ
 «МЧС   РОССИИ»   ДЛЯ  МОБИЛЬНЫХ  УСТРОЙСТВ
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С  ЦЕЛЬЮ   ПАТРИОТИЧЕСКОГО  
ВОСПИТАНИЯ   МОЛОДЁЖИ 

В рамках проведения 
ежегодной патриотиче-
ской акции «Неделя муже-
ства», которая прошла в 
МО МВД России  по ЗАТО 
г. Радужный, сотрудники 
отдела полиции по ЗАТО      
г. Радужный совместно 
с председателем Обще-
ственного совета при МО 
МВД России по ЗАТО г. 
Радужный 16 февраля 
провели Урок мужества 
для учащихся Владимир-
ского технологического 
колледжа. 

Первым на фестивале выступил и.о. гла-
вы администрации  ЗАТО г. Радужный  С.С. 
Олесиков. Он поприветствовал собравшихся 
и пожелал всем участникам успешных высту-
плений. Также Сергей Сергеевич поздравил 
всех с наступающим Днём защитника Оте-
чества  и дал старт городскому фестивалю 
лирико-патриотической песни.

В фестивале приняли участие воспитан-
ники Кадетского корпуса им. Д.М. Пожар-
ского, образовательных и культурных учреж-
дений города. В исполнении юных артистов 
прозвучали песни военных лет, песни о люб-
ви к Родине, о мире, о счастливом детстве. 

В начале фестиваля  выступили воспитан-
ники Кадетского корпуса. Они отметили са-
мые важные этапы в военной истории нашей 
страны: Великая Отечественная война, война 
в Афганистане и, конечно же, Специальная 
военная операция на Украине, и что именно 
сегодня праздник, посвященный Дню защит-
ника Отечества, обретает особый смысл, и 
песни военных лет звучат по-другому.

Как всегда, участники фестиваля вы-
ступали с большим желанием и старанием, 
чувствовалось, что это доставляет им настоя-
щее удовольствие. Конечно, не всегда всё 
получалось безукоризненно, но искренность 
и стремление как можно ярче выразить пред-

ставляемую тему подкупали зрителей, и каж-
дый концертный номер сопровождался про-
должительными аплодисментами.

Открывали фестиваль самые юные участ-
ники - воспитанники детских садов нашего 
города. Каждый из трех детсадовских кол-
лективов серьезно подготовился к выступле-
нию. Красивые, яркие костюмы, интересные 
театральные номера, непосредственность и 
актерское мастерство, все это зрители оце-
нили продолжительными овациями.

Свои тематические номера подарили 
воспитанники учреждений культуры нашего 
города. Девушки хореографического ансам-
бля «Содружество» показали замечательный 
танец «Синий платочек». Вокалисты студии 
эстрадного вокала «Новые голоса» Кирилл 
Тимошин и Оксана Медикош исполнили 
пронзительную песню «Так хочется жить», в 
исполнении Кирилла также прозвучала песня 
«Эх, дороги!».  А воспитанницы танцкласса 
«Родничок» порадовали зрителей премье-
рой! Новая танцевальная композиция «Ря-
биновый хоровод» покорила всех, кто был в 
зале. Очень красивый танец, молодцы! Дуэт 
Е. Беляковой и В. Мирошниченко из ДШИ ис-
полнил одну из любимых песен Великой Оте-
чественной войны «Смуглянку», им подпевал 
весь зал.

Очень убедительно прозвучали хоры. 
Хор СОШ №1 представил песню «Мой 
дедушка – герой», хор СОШ №2 – песню 
о защитниках Отечества. Ребята из вто-
рой школы также включили в свое высту-
пление авторские стихи С. Калининой.

Особо выделялись на фестивале ка-
деты, это и понятно, воинская служба, 
патриотическое воспитание – это для них не 
пустые слова. Они исполнили песни «Служить 
России», вместе с музыкальным руководите-
лем Анастасией Саловой – песню «Сталин-
град», а также инсценировали песню «В лесу 
прифронтовом». Реквизит для этого номера 
ребята изготавливали своими руками, номер 
получился очень зрелищным и трогательным. 
Почему-то вспомнилось детство, мы тоже 
в школе инсценировали песни военных лет 
и делали реквизит из всего, что попадалось 
под руки. Спасибо ребятам за эту минуту 
ностальгии! Хочется отметить, что на фести-
вале Дмитрий Губкин прочитал собственное 
стихотворение, посвящённое воинам СВО - 
защитникам Отечества, героям нашей стра-
ны! Художественный руководитель КЦ «До-
суг» Д. Свешникова поблагодарила кадетов, 
на своей страничке в соцсетях она написала: 
«Мы выражаем вам огромную благодарность 
за помощь в подготовке к мероприятию! 

Ваше участие украсило этот праздник! Ваши 
мальчики - образец мужества, выдержки, 
стойкости! А какие они талантливые! С вами 
приятно и очень легко работать! Надеемся на 
дальнейшее сотрудничество!». 

Завершили фестиваль ярким флэшмо-
бом члены местного отделения «Юнармия» 
Центра внешкольной работы «Лад» и акти-
висты «Российского движения школьников» 
СОШ №1.

В зрительном зале присутствовали по-
чётные гости фестиваля – председатель го-
родского совета ветеранов В.А. Романов, ве-
тераны боевых действий и ветераны военной 
службы. Всем им были вручены памятные по-
дарки и поздравительные открытки, изготов-
ленные школьниками.

В целом фестиваль получился очень 
гармоничным и зрелищным, он доставил 
удовольствие и самим юным артистам, и 
пришедшим их поддержать зрителям. Тем 
более что почти все фестивальные номера 
сопровождались видеорядом, подобранным 
по теме выступления – в этом выступающим 
помог коллектив КЦ «Досуг». И вполне за-
служенно все участники фестиваля были от-
мечены грамотами, их вручила заместитель 
главы администрации, начальник управления 
образования Т.Н. Путилова.

А завершился фестиваль, на мой взгляд, 
необыкновенной песней «Солнечный круг». 
Почему необыкновенной, да потому что 
создана она была очень давно, на основе 
четверостишия, который написал 4-летний 
мальчик. Потом Лев Ошанин сочинил текст 
для песни на эти стихи, а музыку - Аркадий 
Островский. Песня стала очень популярной, 
ее пели все, от мала до велика. Поют и сегод-
ня, и актуальна она как никогда!

И. Митрохина.
Фото автора.

ФЕСТИВАЛЬ 

«ВО   СЛАВУ   ОТЕЧЕСТВА»

УРОКИ  МУЖЕСТВА 

БЫТЬ   ПАТРИОТАМИ, 
НЕ  БОЯТЬСЯ  ТРУДНОСТЕЙ 

«Во  славу  Отечества» - так  назывался  фестиваль  лирико-патриотической
 песни,  прошедший   21  февраля  в  КЦ «Досуг»  в  рамках  мероприятий, 

посвящённых   Дню   защитника  Отечества.

В зале музея  ЦВР «Лад» 16 
февраля прошёл Урок муже-
ства, посвящённый Дню памя-
ти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества, и  34-й  годовщине 
со дня вывода ограниченного 
контингента советских войск 
из Демократической Респу-
блики Афганистан.

 На встречу с членами патри-
отических клубов и объедине-
ний «Варяг», «Сыны Отечества», 

«Юнармия», «Гром» пригласи-
ли ветерана боевых действий в 
Афганистане, атамана военно-
патриотического союза казаков 
Владимирской области Степана 
Станиславовича Буянова. Он 
рассказал о своей  службе  в Аф-
ганистане, где был без малого 
два года. 

С.С. Буянов обратил особое 
внимание  собравшихся школь-
ников на то, что не нужно боять-
ся трудностей, они временные и 

проходящие, все можно преодо-
леть, а мы должны быть патрио-
тами своей Родины, всегда защи-
щать ее интересы и границы от 
любых посягательств. На память 
о встрече с С.С. Буяновым была 
сделана общая фотография. 

Администрация ЦВР «Лад».
Фото предоставлено

 ЦВР «Лад». 

В начале мероприя-
тия перед ребятами 
выступил заместитель 
начальника МО МВД Ви-
талий Викторович Силан-
тьев. Он напомнил, что 
15 февраля отмечается 
34-я годовщина оконча-
ния боевых действий в 
республике Афганистан. 
В честь сохранения па-
мяти о погибших воинах, 
исполнявших служеб-
ный долг за пределами 
Отечества, воспитания 
чувства уважения перед 
стойкостью, мужеством и 
жертвенностью воинов-
интернационалистов, а 
также позитивного от-
ношения к участникам 
локальных конфликтов 
он рассказал о герое 
Российской Федерации 
генерале полковнике ми-
лиции Иване Ивановиче 
Голубеве.

Далее заместитель 
начальника МО МВД - на-
чальник кадровой служ-
бы Александр Валерье-
вич Мошков рассказал 
учащимся о службе в ор-
ганах внутренних дел, об 
условиях и требованиях, 
предъявляемых к канди-
датам при поступлении 
на службу в полицию, а 
также раздал листовки с 
информацией об обра-
зовательных учреждени-
ях МВД России. 

Юрисконсульт пра-
вового направления МО 
МВД Анна Сергеевна 
Меньшикова рассказа-
ла о наиболее частых 
преступлениях, совер-
шаемых несовершен-
нолетними, продемон-
стрировала социальные 
видеоматериалы о тер-
роризме, о вреде нар-

котиков, о правилах по-
ведения в сети Интернет.

В рамках данной ак-
ции председатель Обще-
ственного совета Миха-
ил Николаевич Бунаев 
рассказал ребятам о ра-
боте поискового движе-
ния России и ознакомил 
с экспонатами, приве-
зенными с мест боев 
Великой Отечественной 
войны.

Участники акции по-
здравили полицейских 
с наступающим празд-
ником – Днем защитни-
ка Отечества, пожелали 
им здоровья, успехов в 
службе.

МО МВД России по 
ЗАТО г. Радужный.

Фото предоставлено 
МО МВД.
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ПРАЗДНИК

СПОРТ

 #ЗАБЕГ_РАДУЖНЫЙ  СОБИРАЕТ 
МЕДАЛИ!
Зима! Трейлраннер, торжествуя, в сугробе пробивает путь.

Его кроссовки, снег почуяв, гребут по каше как-нибудь.... 

Разве зимой бегают? Да! И ещё как! 
Дружной командой  ребята из города Ра-
дужного отправились на зимний старт серии 
забегов по трейлраннингу «Trail 4 Seasons», 
который состоялся в д. Полуниха Иванов-
ской области 19 февраля. 

И он выдался шикарным! 
«Стартовый городок расположился на уют-

ной территории загородного отеля. А организа-
торы, кажется, по максимуму позаботились об 
участниках.  

На дистанции 20 км тоже царила дружеская 
атмосфера. Бежали в комфортном темпе, вре-
мя от времени сменяя лидера. 80% пути был 
мягкий, но достаточно плотный снег, в котором 
вязли ноги. 

На последнем пункте питания лидеры ре-
шили отдохнуть, и мне довелось направиться к 
финишу первым. Никто не стал спорить, и вот 
после небольшого ускорения я разрываю фи-
нишную ленту!» - рассказал Алексей Алексеев, 
который занял первое место в абсолютном за-
чете на дистанции в 20 км. 

Копилка команды пополнилась и двумя се-
ребряными медалями. Второе место в абсолют-
ном зачете на дистанции в 10 км заняла Светла-
на Саутина, а  на дистанции в 20 км - Анастасия 
Галанова. 

Сложный трейл оказался первым соревно-
ванием для Татьяны Исаевой и Романа Ларина. Ребята прекрасно дебютировали, заняв 4-е 
место в своей возрастной группе, хотя бегом занимаются менее  года! 

Команда ЗаБег_Радужный благодарит администрацию города за оказанную помощь. Под-
держка спорта и его развитие - это здоровое будущее!

А. Галанова. 
Фото Ю. Малинской.  

Для справки: трейлраннинг - спортивная дисциплина, подразумевающая бег по при-
родному рельефу в свободном темпе или в рамках соревнования. Включает в себя элементы 
кросса и горного бега.

В воскресенье, 26 февраля в 
городском парке культуры и отды-
ха прошли проводы русской зимы 
«Широкая масленица». Как и в про-
шлом году, широких масленичных 
гуляний не было. Но для всех при-
шедших гостей по традиции была 
развёрнута небольшая торговля, 
где можно было приобрести су-
вениры, шашлыки, карамельные 
яблоки, сахарную вату и ароматную 
выпечку.  Многие не упустили воз-
можность перекусить на свежем 
воздухе. Ольга Елисеева со свои-
ми воспитанниками из театральной 
студии «Феникс» в нарядных ко-
стюмах раздавали всем желающим 
вкусные блины со сметаной и води-
ли с малышами хороводы.

Горка, на которой красовалось чу-
чело Масленицы, не пустовала. На неё 
с удовольствием взбиралась детвора, 
а любители покататься на ледянках и 
«ватрушках» оккупировали ещё одну 
снежную горку в парке. Кроме того, 
горожане на масленичных гуляниях 
катались на лошадях и снегоходах. А 
для желающих провести праздник по 
-спортивному, участники семейного 
клуба «Радуга – теннис» провели ма-
стер – класс по пляжному теннису.

В завершении праздника было сож-
жено чучело Масленицы. Этого момен-
та с нетерпением ждали все – от мала 
до велика. В древние времена счита-
лось, что этот огонь растопит лед и ото-
греет землю, что ускорит приход долго-
жданной весны.

Гуляли в парке в этот день радужа-
не долго. А праздничная торговля про-

должалась примерно до половины тре-
тьего. По некоторым данным, участие 
в гуляниях приняли порядка 500 раду-
жан. Организаторы выражают благо-
дарность МКУ «Дорожник» за расчистку 
территории парка от снега в преддве-
рии праздника. 

 Ан. Торопова. 
Фото автора.

ПРОВОДЫ    ЗИМЫ   В   ГОРОДСКОМ   ПАРКЕ

ЛЫЖНЫЙ   КОМАНДНЫЙ  
СПРИНТ  УДАЛСЯ! 

В субботу, 25 февраля, возобновляя 
давнюю традицию Лазерного центра, на 
стадионе между школами прошёл лыж-
ный командный спринт, посвящённый 
52-летию градообразующего предприя-
тия ФКП «ГЛП «Радуга». 

В лыжных гонках приняли участие как 
юные спортсмены, так и взрослые лыжники. 
Поддержать участников и поболеть за них 
пришли родные, друзья и близкие. 

Лыжная трасса была узкая, и чтобы 
спортсмены не мешались друг другу, в каж-
дом забеге участвовало по четыре-пять че-
ловек. Сначала дистанцию бежали дети, за-
тем взрослые.

По результатам первого забега были 
сформированы команды из 2-х человек 
(ребенок-взрослый), которые и бежали лыж-
ный командный спринт в два этапа. Старто-
вал взрослый, пробегал дистанцию, переда-
вал эстафету юному лыжнику, и так бежали 
по два круга. 

В середине соревнований погода испор-
тилась, начался снегопад, поэтому самые 
сильные спортсмены показывали свои луч-
шие результаты в сложных погодных услови-
ях.

Места распределились следующим об-
разом: четвертое место заняла команда 
Александра  Баркаева и Ивана  Аксенова. 
Третье место у Ольги Кострюковой и Кон-

стантина Денисо-
ва. 

На втором 
месте оказалась 
команда Нико-
лая Парамонова и 
Максима Скотни-
кова. 

Победителем 
спринта стала ко-
манда Александра 
Бирюкова  и Ан-
дрея Подольскова.

Соревнования 
прошли отлич-
но, зарядив всех 
участников и бо-
лельщиков хоро-
шим настроением! 

В. Боброва.
Фото автора.

НОВОСТИ    МИНИ - ФУТБОЛА
-  В среду, 22 февраля завершились 

игры  турнира по мини-футболу среди ко-
манд, участвующих в городской спарта-
киаде предприятий и учреждений. 

На первом этапе команды проводили игры 
в своих группах соревнующихся для опреде-
ления места  в зачет спартакиады по этому 
виду спорта. В группе «А» места распреде-
лились в следующем порядке: 1-е  - коман-
да «Образование», 2-е - команда «МЧС», 3-е 
-  команда  «Электон». В группе «Б» - «Союз», 
«Ветераны», «ДЮСШ». Для определения пер-
вой тройки призеров турнира проводились 
стыковые поединки. Таким образом, в матче 
за 3-е место играли «МЧС» и «Ветераны», а 
победитель турнира определялся в поединке 
«Союза» и «Образования». Несмотря на то, 
что игры проводились в достаточно позднее 
вечернее время, на трибуне всегда присут-
ствовали болельщики и горячо поддерживали 
футболистов. По итогам  поединков третьим 
призером турнира  стали «Ветераны», одер-
жавшие победу  со счетом 6:2 над «МЧС», а 
команда «Союз» в решающем поединке со 
счетом 10:4 переиграла «Образование».   

 - Продолжаются игры чемпионата 
Владимирской области по мини-футболу.  
В этом году в турнире принимают участие 

7 команд. Это «ДЮСШ» и «Кристалл» из 
г.Радужного, «Мебельный парад» (г. Влади-
мир), «Атлант» (Ковровский район), «Стро-
итель» (п. Купреево  Гусь-Хрустального 
района), «Бау-Текс» и «КСШ им. Паушкина» 
(г.Гусь-Хрустальный).  После  6 проведенных 
поединков турнирную таблицу возглавляет 
«Бау-текс», «Кристалл» идет на 5 -м месте, а 
«ДЮСШ» замыкает турнирную таблицу.

- Продолжаются игры по мини-
футболу Первенства  межрегиональной 
Ассоциации мини-футбола «Золотое 
кольцо»  среди любительских команд  1-й 
мини-футбольной лиги. В турнире это-
го года участвуют пять команд: «Кристалл» 
(г.Радужный), «Князь Владимир» (г. Влади-
мир), «Динамо» (г. Вологда), «ЯГТУ» и  «СШ 
13 - Метро Недвижимость»  (г.  Ярославль). 
После четырёх сыгранных матчей в активе 
радужан одна победа и они  идут пока на 5-м  
месте, а лидирует вологодское «Динамо». 
Следующие игры  первенства пройдут во 
Владимире 5 марта. 

Н. Парамонов.
Фото предоставлено автором. 

      На фото команда «Союз».
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В информационном бюллете-
не администрации ЗАТО г.Радужный 
«Радуга-информ» №11 от 16.02. 2023 
года (официальная часть) опубликова-
ны следующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
 АДМИНИСТРАЦИИ 
                  
-  От 9.02.2023  г. № 176 «О внесении 

изменений в приложение № 1 к постанов-
лению администрации ЗАТО г. Радужный от 
04.08.2014 № 944 «Об утверждении Положе-
ния о комиссии по вопросам предоставления 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилых помещений специализи-
рованного жилищного фонда по договорам 
найма специализированных жилых помеще-
ний на территории ЗАТО г. Радужный». 

-От 9.02.2023  г.  № 177 «Об образова-
нии антинаркотической комиссии при адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области». 

-От 10.02.2023 г.  № 185 «О внесении  
изменений   в   приложения к постановлению 
администрации ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области от 20.03.2012 № 325 «Об 
утверждении Положения о координационном 
совете по делам инвалидов при администра-
ции города». 

-От 10.02.2023 г.  №186  «О внесении  

изменений   в   приложение № 2 к поста-
новлению администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области от 24.02.2012 № 231 
«Об утверждении Положения о координаци-
онном совете по делам пожилых людей и 
ветеранов при администрации города». 

- От 13.02.2023 г. № 189 «О внесении 
изменений в приложение № 3 к постанов-
лению администрации ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области от 09.04.2013 № 461 
«Об утверждении «Порядка формирования 
перечня автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, дворовых терри-
торий многоквартирных домов и проездов 
к дворовым территориям многоквартирных 
домов, подлежащих ремонту, в том числе 
капитальному, ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области» и «Регламента по организации 
контроля за объектами ремонта автомобиль-
ных дорог, дворовых территорий много-
квартирных домов и проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области».  

-От 13.02.2023 г. № 190 «О внесении 
изменений в приложение к постановлению 
администрации ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области от 11.01.2022 № 5 «О создании 
комиссии по приемке выполненных работ по 
Национальному проекту «Безопасные каче-
ственные дороги», по государственной про-
грамме «Дорожное хозяйство Владимирской 
области на 2014-2025 гг.» на территории 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области». 

-От 14.02.2023 г. №197 «Об утверж-
дении на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области  стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированно-
му перечню услуг по погребению». 

- От 14.02. 2023 г. № 198 «О внесении 
изменений в состав межведомственной ко-
миссии при главе города ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области по профилактике 
правонарушений». 

-От 15.02.2023 г. № 203 «О внесении 
изменений в  постановление администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 
28.06.2013 г. № 880  «Об утверждении По-
ложения о межведомственной комиссии по 
рассмотрению вопросов признания помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции». 

-От 15.02.2023 г. №204 «О внесении 
изменений в  постановление администрации 
от 11.05.2012 №647 «О политике обработки 
персональных данных в администрации ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области». 

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

                                                                                                             Р-И. 

ОФИЦИАЛЬНО 

СОДЕРЖАНИЕ   ОФИЦИАЛЬНОГО  ВЫПУСКА  

№ 
ок-

руга

ФИО
депутатов

Дома, вхо-
дящие в 

округ

Дата и время 
приёма Место приёма 

7
Оксана 

Геннадьевна
Борискова

21,23,24 – 1 
кв.;

25 – III кв.
9.03.2023

с 17-00 до 18-00

В помещении местной 
общественной приемной 
партии «Единая России»

1-й квартал, дом 1.

9 Тимофеев
Николай

Викторович

26,27, – I 
кв.;

23 – III кв.
9.03.2023

с 17-00 до 18-00

В помещении городского 
комитета политической 

партии «КПРФ»
1-й квартал, д. 58, каб.1.

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ 

ОСТОРОЖНО! 
СХОД  СНЕГА  С  КРЫШ! 

В зимнее время на крышах зданий может скапливаться 
большое количество снега, а также могут образовываться 
сосульки, которые достигают значительных размеров. Осо-
бенно опасны в настоящее время крыши и карнизы, укра-
шенные «гирляндами» из ледяных сосулек. Свисая с крыш, 
они угрожают здоровью и жизни людей.

Падение «остроносой» ледышки на человека чревато, в луч-
шем случае, увечьями различной степени тяжести. Все зависит от 
высоты полета и размера сосульки.

Ежегодно падающие сосульки уносят жизни десятков россиян. 
Нам только кажется, что сосульки намертво «прирастают» к кры-
шам. На самом деле они готовы упасть в любой момент. Легкая 
оттепель, ветер и ледышки норовят упасть на головы пешеходов.

Чтобы избежать несчастных случаев в результате паде-
ния сосулек, необходимо быть внимательными, стараться не 
передвигаться близко к стенам зданий, под балконами. Сто-
ит обходить стороной места возможного падения сосулек 
или снежных пластов с крыши.

Находясь в опасной зоне, человек может получить от падаю-
щего снега и сосулек очень тяжелые и опасные травмы и даже по-
гибнуть.

Чтобы не оказаться в подобной ситуации следует:
• не приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход 

снега, и не позволять находиться в таких местах детям;
• предупредить об опасности детей. Игра под опасной крышей 

может закончиться печально;
• при наличии ограждения, предупреждающих аншлагов (та-

бличек) опасного места, не стоит проходить за ограждение, лучше 
обойти  опасное место другим путем;

• после падения снега, льда (сосулек) с края крыши, снег и лед 
могут сходить и с остальных частей крыши, поэтому, если на тро-
туаре видны следы ранее упавшего снега, или ледяные осколки, то 
это указывает на опасность данного места;

• если во время движения по тротуару вы услышали наверху 
подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову 
и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или 
ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя, нужно как можно 
быстрее прижаться к стене, козырёк крыши послужит укрытием;

• если из-за падения с крыши сосульки или снега пострадал 
человек, надо вызвать скорую помощь.

Будьте внимательны и осторожны, находясь вблизи зданий!

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

НА  ОТДЫХ - 

В  «ЛЕСНОЙ  ГОРОДОК»!  
Уважаемые  родители!

Во время летних каникул будет работать 
детский оздоровительный лагерь «Лесной 
городок» (далее - ДОЛ).

Первая смена- с 11 июня по 1 июля; 
вторая смена – с 9 июля по 29 июля. 

В соответствии с постановлением администра-
ции ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 
17.10.2022 № 1336 «О мерах поддержки членов семей 
отдельных категорий граждан» в приоритетном по-
рядке путевки в ДОЛ предоставляются детям, заре-
гистрированным по месту жительства на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области  и (или) об-
учающимся  в муниципальных образовательных орга-
низациях ЗАТО г. Радужный  Владимирской области, 
следующих категорий граждан:

- призванных на военную службу по мобилизации 
в Вооруженные силы Российской Федерации;

- добровольно изъявивших желание принять уча-
стие в специальной военной операции в составе доб-
ровольческих отрядов;

- пребывавших в запасе и заключивших с 24 фев-
раля 2022 года по 31 декабря 2023 года включитель-
но краткосрочный контракт о прохождении военной 
службы;

- военнослужащих, проходящих военную службу 
по контракту и принимающих участие в специальной 
военной операции на период прохождения ими воен-
ной службы.

Приём заявок осуществляется с 1 марта  в 
ЦВР «Лад» (каб.28а) по следующему графику: 

Понедельник – пятница:  с 9.00  до 12.00, с 13.00 
до 17.00.
Суббота:  с 13.00 до 17.00.

 Администрация
 ЦВР «Лад».

График   работы 
почтового отделения в г. Радужном  

7 марта - с 8.00 до 19.00. 
8 марта – выходной. 

Пенсия за 7-е и 8-е марта будет выплачиваться 7 марта.

3 марта

МСДЦ

«На позитиве», 
танцевальная вечеринка.  

12+
Оплата за наличный расчёт 

и по Пушкинской карте.
Стоимость билета 200 руб.

Начало в 18.00.

4 марта

ГОРОДСКАЯ   ЛЫЖНАЯ 
ТРАССА

Биатлонная эстафета 
среди команд 
предприятий и 

учреждений города.12+
Начало в 10.00.

5  марта  

С/К «КРИСТАЛЛ»

Календарная игра 
чемпионата области по 

волейболу 
«Энергия» (г.Радужный) – 

«Волна» (г.Владимир). 12+
Начало в 14.00.  

МСДЦ

«Дарите женщинам 
романсы и цветы», вечер 

романса к 8 Марта, 
с участием солистов 

города.  12+
Начало в 16.00.

6 марта

ЦДМ

Вечер в клубе «Душою 
молоды» «Весны 

прекрасные мгновенья».18+
Начало в 16.00.  

КЦ  «ДОСУГ»

Театрализованная 
концертная программа 
к 8 Марта  «Слушаюсь и 

повинуюсь».  12+
Начало в 18.00. 

7 марта

ЦДМ

Вечер - портрет «Пять 
страниц о любви». 12+

Начало в 17.00.

 8 марта 
                                                     

МСДЦ 

Зумба – фитнес «Самые 
обаятельные». 12+

Начало в 12.00. 
              

10  марта 
                                                       

МСДЦ 

Мастер-класс «Шпагат для 
начинающих». 12+

Начало в 15.00. 

 КЦ «ДОСУГ» 

«Я спасён твоей любовью», 
творческая встреча с 

актёром театра и кино 
Эвклидом Кюрдзидисом, 
Заслуженным артистом 

России. 12+
Вход по пригласительным 

билетам. 
Начало в 18.00. 

Р
е

кл
а

м
а
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ВНИМАНИЮ   ВЕТЕРАНОВ!  
Уважаемые ветераны г. Радужного!

По своим вопросам вы можете обратиться в городской совет ветеранов по вторни-
кам и четвергам с 10-00 до 12-00 по телефону 3- 17- 64.

Городской совет ветеранов. 

реклама


