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Уважаемые  радужане!
Тепло и сердечно поздравляем вас с за-

мечательным летним праздником - Днём 
молодёжи России, который ежегодно от-
мечается 27 июня! 

 Молодёжь - огромный созидательный потен-
циал нашего города - самого молодого  во Влади-
мирской области, его трудовой, интеллектуаль-
ный и творческий ресурс.  Ведь именно молодым 
людям продолжать славную историю Радужно-
го, отметившего в этом году свой полувековой 
юбилей! 

Мы гордимся представителями молодого 
поколения нашего города, которые  принимают 
активное участие в общественной жизни, явля-
ются участниками поискового, волонтёрского, 
юнармейского движений, показывают высокие 
результаты в учёбе, научной и творческой  дея-
тельности, успешно занимаются бизнесом, одер-
живают убедительные победы на самых престиж-
ных соревнованиях, фестивалях и конкурсах.

 Сегодня как никогда востребованы компе-
тентность, мобильность, способность принимать 
нестандартные, конструктивные решения - всё 
то, чем обладает современная молодежь. 

Уважаемые юноши и девушки!
Желаем вам, чтобы ваша жизнь была насы-

щенной и разнообразной, пусть в ней всегда на-
ходится место для  учебы и науки, отдыха и обще-
ственной работы, любви и дружбы!  Мечтайте и 
воплощайте свои мечты в жизнь!  Пусть в каждом 
деле вам сопутствует успех. Доброго вам здоро-
вья, счастья, благополучия и оптимизма!      
ГЛАВА  ГОРОДА 
ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ                       А.В. КОЛГАШКИН.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СНД 
ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ                      С. А. НАЙДУХОВ. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ДИРЕКТОР 
ФКП «ГЛП «РАДУГА»                   А.В. ХАБИБУЛИН.  

С   ДНЁМ   МОЛОДЁЖИ!

ВСТРЕЧА  С  ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
ДЕПАРТАМЕНТА  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
 Уважаемые  предприниматели! 

 Администрация ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области 
приглашает субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
города, самозанятых граждан и 
физических лиц, планирующих 
заниматься предприниматель-
ской деятельностью, на встречу 
с представителями департамен-
та предпринимательства Влади-
мирской области на тему «Раз-
витие предпринимательства в 
муниципальном образовании», 
которая состоится 30 июня в 
11:00 в актовом зале админи-
страции ЗАТО г. Радужный.

Вопросы к рассмотрению:
1) развитие предпринима-

тельства в муниципальном обра-
зовании;

2) государственная поддерж-
ка МСП;

3) антикризисные меры под-
держки;

4) разное.

Живое общение - это воз-
можность задать интересующие 
вопросы и получить на них от-
веты от представителей депар-
тамента предпринимательства 
Владимирской области и адми-
нистрации города, совместно 
принять оптимальные решения в 
направлении развития предпри-
нимательства и процветания на-
шего города.

Подтвердить свою 
готовность к участию 
в запланированном 

мероприятии можно по 
адресу электронной почты 

aradugn1@yandex.ru 
или по телефону 

8 (49254) 3-55-02.

Отдел экономики 
администрации 

ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮНЯ

МЕЖШКОЛЬНЫЙ    СТАДИОН
 

17.00 – Стритбол.  Соревнования 
                 среди любителей.
18.00 – Футбол. Соревнования среди 
                 команд девушек и юношей.
19.00 – Игра в пляжный теннис 
                 с участием клуба «Радуга-Теннис».   
19.30 – Мастер-класс по йоге 
                  проводит С. Саутина. 
20.00 – Класс по зумба-фитнесу 
                  проводит Е. Дубровина. 

С 17.00 до 23.00.
Праздничная торговля.

ЛЕТНЯЯ  ЭСТРАДА 
ВОЗЛЕ  ШКОЛЫ  №1

21.00 – Кинопоказ на открытом воздухе: 
молодёжная комедия. 

Реклама.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ДЕНЬ  МОЛОДЁЖИ!

НАЗНАЧЕНИЕ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО 

ДИРЕКТОРА 
ФКП «ГЛП «РАДУГА»

В соответствии с приказом Минпромторга Рос-
сии от 3.06.2022 г. №25/к-р с 10 июня 2022 года 
генеральным директором федерального казенно-
го предприятия «Государственный лазерный по-
лигон «Радуга» назначен Алексей Владимирович 
Хабибулин.  

 По информации  ФКП «ГЛП «Радуга». 

БЕСПЛАТНЫЕ  ЮРИДИЧЕСКИЕ  

КОНСУЛЬТАЦИИ

28 июня  с 15.00 до 17.00
 в общедоступной  библиотеке 

проводит

Юлия  Алексеевна Савинова,

начальник отдела по жилищным 
вопросам администрации ЗАТО г. Радужный 

Владимирской  области.
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НАГРАЖДЕНИЯ

КОНКУРС

В понедельник, 20 июня в акто-
вом зале здания администрации 
на утреннем оперативном совеща-
нии глава города ЗАТО г. Радужный 
А.В. Колгашкин и председатель СНД 
ЗАТО г. Радужный С.А. Найдухов прове-
ли церемонию награждения коллектива 
редакции городского информацион-
ного бюллетеня администрации  ЗАТО 
г.Радужный  «Радуга-информ» в связи с 
25-летием издания.

За высокий профессионализм, актив-
ное освещение социально-экономической и 
общественно-политической жизни города Ра-
дужного Андрей Валерьевич вручил коллективу 
редакции Благодарственное письмо от врио гу-
бернатора Владимирской области А.А. Авдеева и 
Благодарность Законодательного собрания Вла-
димирской области. 

За многолетний добросовестный труд Почет-
ной грамотой ЗС Владимирской области награ-
дили главного редактора газеты Аллу Викторовну Торопову.

За высокий профессионализм и многолетний труд Сергей Андре-
евич вручил Благодарности ЗС Владимирской области: редактору 
информационного бюллетеня Валентине Вадимовне Скарга, опера-
торам электронного набора и компьютерной вёрстки Елене Леони-
довне Бобровой и Светлане Альбертовне Панкратовой и специалисту 
по работе с заказами Светлане Викторовне Нанактаевой. Благодар-

ностью администрации ЗАТО г.Радужный наградили корреспондента 
газеты Ирину Александровну Митрохину. 

Андрей Валерьевич сказал много тёплых слов в адрес коллектива 
редакции «Радуги-информ» и пожелал дальнейших творческих успе-
хов. В свою очередь А.В. Торопова поблагодарила всех присутствую-
щих за плодотворное сотрудничество с редакцией газеты. 

В. Боброва. 
Фото автора. 

В соответствии с постановлением администрации 
Владимирской области от 31.05.2022 г. «О внесении 
изменений в постановление администрации области 
от 16.08.2021 г. № 511» установлена величина прожи-
точного минимума на 2022 год  в размере 13501 руб., 
которая используется для определении права на еже-
месячное пособие семьям с детьми, меры социальной 
поддержки многодетным  семьям, денежные компенса-
ции беременным женщинам, кормящим матерям.

Также согласно принятому постановлению увеличились размеры 
пособий на детей:

-ежемесячная выплата на детей в возрасте от 3-х до 7-и лет вклю-
чительно (100% - 13097,00 руб.; 75% - 9822,75 руб.; 50% - 6548,50 
рублей); 

-ежемесячная денежная выплата до 3-х лет на третьего и после-
дующих детей -13097 рублей;

-государственная социальная помощь на основании социального 
контракта -14717 рублей;

-ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка – 
13097 рублей. 

 Обращаем внимание, что размер среднедушевых доходов насе-
ления, применяемый при определении права на выплату на первого 
ребенка и ЕДВ до 3-х лет должен быть меньше 2-кратной величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения- 29434 рубля.  

Выплата в обновленных размерах осуществляется с 1 июня 2022 
года. 

Телефон для справок  -  3-47-55. 
Сайт отдела raduga.social33.ru.

Отдел социальной защиты населения по ЗАТО г. Радужный. 

 ПРИМИТЕ   УЧАСТИЕ  
В  ОБЩЕСТВЕННЫХ  ОБСУЖДЕНИЯХ! 

 

ПРОЕКТ «КЛУМБА «ЗА РОДИНУ!» - ЛАУРЕАТ  ТРЕТЬЕЙ  СТЕПЕНИ

О  ВРЕМЕННОМ  
ОТКЛЮЧЕНИИ 

ГОРЯЧЕЙ  ВОДЫ

В соответствии  с постановлением  адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный от  15.06.2022г. 
№ 768 « О временном прекращении горяче-
го водоснабжения в ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области», в целях  своевремен-
ной подготовки объектов жизнеобеспечения 
города к эксплуатации в зимних условиях,  
генеральному директору ЗАО «Радугаэнер-
го»  рекомендовано:  прекратить подачу 
теплоносителя с центральной котель-
ной на период с 25 июля по 8 августа для 
выполнения плановых работ по подготов-
ке  оборудования центральной котельной,  
центральных тепловых пунктов, тепловых 
сетей к осенне-зимнему периоду 2022-2023 
г. г., произвести ремонтные работы, реви-
зию запорной арматуры наружных сетей 
горячего водоснабжения, теплоснабжения, 
гидропневматическую промывку и гидрав-
лическое испытание наружных сетей горя-
чего водоснабжения и теплоснабжения.  

В срок до 8 августа управляющей орга-
низации МУП «ЖКХ» и ТСЖ «Комфорт» реко-
мендовано обеспечить подготовку системы 
горячего водоснабжения жилых домов к экс-
плуатации в зимних условиях.

Р-И. 

ВРЕМЯ
 ОТПРАВЛЕНИЯ  

АВТОБУСА 
ИЗМЕНЕНО

Уважаемые  пассажиры!  

В связи с многочисленными обраще-
ниями граждан с 27 июня в расписание дви-
жения автобусов на городском маршруте 
«Поклонный крест – городское кладбище» 
вносятся изменения. 

Время отправления автобуса 
от остановки «Поклонный крест» 

с 19.35 переносится на 19.25.

Администрация МУП «АТП».

СОЦЗАЩИТА 

АКТУАЛЬНО

Администрация ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области инфор-
мирует жителей города Радужного, 
организации, расположенные на 
территории города Радужного, о 
проведении общественных обсуж-
дений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно 
разрешённый вид использования 
земельного участка общей площа-
дью 364 кв.м, расположенного в 
7/2 квартале Благодар г. Радужного 
Владимирской области – религиоз-
ное использование.

В соответствии с постановлением 
администрации ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области от 16.06.2022 года 
№ 775 общественные обсуждения прово-
дятся с 27 июня по 10 июля 2022 года на 
официальном сайте администрации ЗАТО 
г. Радужный  Владимирской области, в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». http://www.raduzhnyi-city.
ru/city/gradostroitelnaya-deyatelnost/, где 
размещаются материалы для рассмотрения 
участниками общественных обсуждений. 

С материалами указанного проекта 
участники общественных обсуждений могут 
ознакомиться также в отделе архитектуры и 
градостроительства МКУ «ГКМХ ЗАТО г. Ра-
дужный»  с  27  июня  по  10  июля  2022  года,  
по  адресу: г. Радужный, 1 квартал, д. 55 (зда-
ние городской администрации), каб. 404, 

406, график работы отдела архитектуры и 
градостроительства: понедельник – пятница 
с 8.00  до 17.00, перерыв   - с 12.00 до 13.00;  
справки по тел. 3-47-92, 3-61-90.                                                                             

Участники общественных обсуждений 
имеют право с 27 июня по 10 июля 2022 года 
вносить предложения и замечания, каса-
ющиеся указанного проекта:

1) посредством официального сайта ад-
министрации ЗАТО г. Радужный;

2) в письменной форме в адрес админи-
страции ЗАТО г. Радужный;

 3) посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных об-
суждениях, в каб. 404, 406.

Администрация ЗАТО г. Радужный. 

ИЗМЕНЕНИЯ  С  1  ИЮНЯ  2022  ГОДА  ПО  ВЫПЛАТАМ  НА  ДЕТЕЙ

На прошлой неделе были подведе-
ны итоги ежегодного грантового конкур-
са добровольческих проектов молодёжи 
«Важное дело», который был направлен 
на развитие и популяризацию молодёж-
ного добровольческого движения в регио-
не, на создание условий для повышения 
гражданской активности и созидатель-
ного потенциала молодёжи. Среди клю-
чевых задач – выявление и поддержка 
лучших социально значимых инициатив 
молодёжи.

НАГРАДИЛИ  В  СВЯЗИ С  25-ЛЕТИЕМ  ГАЗЕТЫ ВАКЦИНАЦИЯ  
И  РЕВАКЦИНАЦИЯ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Уважаемые  радужане!

Всем, кто собирается де-
лать прививку от коронавирус-
ной инфекции или пришло вре-
мя проводить ревакцинацию, 
напоминаем:

вакцинация от коронавируса прово-
дится в городской поликлинике в кабине-
те №206. 

Запись по телефону 3-29-77, через Го-
суслуги, или обращайтесь в регистратуру 
поликлиники.

Р-И.

ПЕРЕКРЫВАЙТЕ   
ВЕНТИЛИ
Уважаемые  радужане!

Покидая квартиру более, чем на сутки, 
обязательно перекрывайте вентили на стоя-
ках горячего и холодного водоснабжения, а 
также на газовой трубе. Оставьте соседям 
контактный телефон, а родственникам или 
доверенным лицам ключи. Если вы в курсе, 
что ваши соседи собираются уезжать,  на-
помните им простые правила: перекрыть 
газ и воду на стояках и оставить контактный 
телефон.                                          

МУП «ЖКХ».

В конкурсе был заявлен 141 проект, 
к защите было допущено 105 проектов. 
По итогам очной защиты проектов члены 
Экспертно-консультативного совета по 
молодёжной политике при администра-
ции Владимирской области определили 
победителей конкурса.

В одном из восьми направлений кон-
курса приняли участие активисты во-
лонтерского движения «Радуга добрых 
сердец» г. Радужного, под руководством 
Н. Соболева, заместителя начальника от-
дела по молодежной политике и вопро-
сам демографии ККиС. Они разработали 

проект «Клумба «За Родину!» и заняли 
третье место. 

В рамках проекта на территории го-
рода будет изготовлена клумба в виде 
символа «Z» оранжевого цвета на белом 
фоне. Цель данного проекта - при помо-
щи цветочных композиций выразить под-
держку российским военным, выполняю-
щим специальную операцию по защите 
Донбасса.

Итоги конкурса подведены, для реа-
лизации проекта «Клумба « За Родину!» 
будет выделено 25000 рублей. 

И. Митрохина. 

КОРОТКОЙ  СТРОКОЙ

на правах рекламы



№4424  июня 2022 г. - 3 -

МИЛОСЕРДИЕ  И  ПОРЯДОК

«Есть праздник у врачей, он радостен и светел:
«Здоровы будьте!» – что ещё желать!
Пусть боли все исчезнут на планете,

И от болезней будет некого  спасать!». 

Именно пожелания здоровья считаются одними из 
самых важных для всех людей, а тем более - для тех, кто 
трудится в медицинской сфере, и посвятил свою жизнь 
благородному делу - заботе о жизни и здоровье челове-
ка. В пятницу, 17 июня в КЦ «Досуг» состоялось торже-
ственное мероприятие, посвящённое Дню медицинско-
го работника, на котором в адрес служителей медицины 
было сказано много тёплых  слов, звучали добрые стихи, 
пожелания и песни, а также состоялась торжественная 
церемония награждения. 

В ходе праздника  его ведущие отметили, что постоянная 
готовность прийти на помощь - это жизненное кредо настоя-
щего медика, требующее огромных сил, энергии, чуткости. 
Труд врачей, медицинских сестер, санитарок нелегок, но 
очень почетен. Не раз  в этот день подчёркивалось, что имен-
но медицинские работники приходят  на помощь человеку в 
самые трудные минуты, совершая порой  невозможное, про-
являя  сострадание к чужой боли, беря на себя ответствен-
ность за жизнь и здоровье пациентов.

Добрые  пожелания крепкого здоровья и успехов в про-
фессиональной деятельности были сказаны на мероприятии 
как в адрес нынешних сотрудников медучреждений, так и в 
адрес ветеранов здравоохранения. 

От имени городской администрации медицинских работ-
ников, собравшихся в зале, тепло поздравила  и поблагодари-
ла за добросовестный труд зам. главы администрации ЗАТО 
г. Радужный, начальник финансового управления О.М. Горш-
кова. Ольга Михайловна провела церемонию награждения  
сотрудников ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г.Радужный» и 
Клиники «Радужная» ФГБУЗ МЦ Решма ФМБА России.   

Почётные грамоты департамента здравоохранения  
Владимирской области вручены  врачу-хирургу К.А. Багаевой 
и врачу-педиатру участковому городской больницы Е.В. Ку-
стовой, Благодарности департамента здравоохранения 
вручены  медицинским сёстрам городской больницы О.Е. Па-

новой и  Г.В. Чистовой.
Юбилейными медалями к 50-летию города Радужно-

го «За заслуги в развитии города» наградили: 
-из ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный»: 
- врача-стоматолога-ортопеда И. А. Борисова, врачей-

педиатров участковых Е. В. Кустову, Н.Ф. Цыбанову и Л. В. 
Шулепникову,  врача-оториноларинголога В.А. Новикову;   

-из Клиники «Радужная» ФГБУЗ «Медицинский центр 
«Решма» ФМБА России: главную медсестру Е. В. Зайцеву.

Почётными грамотами администрации ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области наградили: 

-из ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный»: 
- медицинского лабораторного техника А.В. Авдееву, 

фельдшера по приему вызовов В.М. Белогруд,  оператора 
колл-центра М.А. Морозову, медицинскую сестру по приему 
вызовов З.А. Покшубину, врача-терапевта участкового О. Ю. 
Привалову, зав. терапевтическим отделением поликлиники, 
врача-терапевта участкового Е. С. Харбатову. 

Благодарность    администрации    ЗАТО    г. Радужный 
Владимирской области вручили:

-из ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный»: 
 -медицинской сестре процедурной И.Н. Бакановой, ме-

дицинскому регистратору Э. И. Гавриловой, медицинским 
сестрам Н.В.  Груздевой, Е.С. Жук, И.В.  Кондрашовой, стар-
шей медицинской сестре С. А. Кулыевой, зубному врачу А. А. 
Тузковой, 

-из Клиники «Радужная» ФГБУЗ «Медицинский центр 
«Решма» ФМБА России: 

- врачу-терапевту С.В. Доровских, медицинской сестре 
Н.А.  Зайцевой.

Благодарности Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный вручили в этот день работникам городской 
больницы: старшей медицинской сестре Т.В. Барышниковой,  
медицинской   сестре А.В. Ефимовой,   медицинскому реги-
стратору А.М. Кубышевой, фельдшеру скорой помощи А.Н. 
Маркевич, водителю  А.А. Рыбакову. 

Добрые приветственные слова услышали медработники и 
от и.о.  главного врача городской больницы Ольги Викторовны 
Жилиной, которая в честь профессионального праздника, за 
образцовое исполнение должностных обязанностей вручила 

почётные грамоты администрации ГБУЗ «Городская больница 
ЗАТО г.Радужный» сотрудникам этого учреждения: медицин-
ским сестрам Н.Н. Кокановой, Е.В. Савченко, И.А. Шуваловой, 
Н.А. Хватковой, водителю О.Э. Горулько, оператору ЭВМ Т.С. 
Демченко, начальнику материально-технического снабжения 
М.Н. Дарьину,  начальнику  планово-экономического отдела 
Н.В. Ершовой,  ведущему экономисту А.А. Илюшиной, сестре-
хозяйке Н.П. Комар,  санитарке палатной Н.С. Матвеевой, 
санитарке-буфетчице О.Н. Яковлевой. 

Крепкого здоровья и благодарных пациентов всем работ-
никам медицинской сферы пожелал и  руководитель Клиники 
«Радужная» «Медицинского центра «Решма»  Алексей Нико-
лаевич  Клюев. 

Хорошее настроение и массу позитивных эмоций в этот 
праздничный вечер подарили медицинским работникам 
участники  арт-группы «Медовый спас» (г. Кольчугино).  

На еженедельном оперативном совещании в городской 
администрации в понедельник, 20 июня О.В. Жилина вырази-
ла благодарность  городской администрации за  достойную 
оценку труда медицинских работников и поблагодарила  тех, 
кто подготовил такое  замечательное мероприятие в честь их 
профессионального праздника. 

В. СКАРГА.
Фото Е. Поляковой.

Проект работает по 
инициативе депутата 
Государственной Думы РФ 
Григория Аникеева.

В медицинском комплексе 
ведут прием врачи из областного 
центра, проводятся различные 
виды ультразвуковой диагности-
ки. Так, по обращениям жителей 
Собинского района в медицин-
ском комплексе было проведено 
УЗИ сосудов шеи. Данное ис-
следование назначается при 
гипертонии, аритмии, сахарном 
диабете, атеросклерозе, остео-
хондрозе, инсульте, инфар-
кте, головных болях, нару-
шениях координации, шуме 
в ушах, снижении остроты 
зрения и других заболева-
ниях.

- Передвижные центры 
здоровья - реальная по-
мощь, которую нам ока-
зывает общественная ор-
ганизация «Милосердие и 
порядок». К нам регулярно 
приезжают востребован-
ные специалисты, прово-
дят УЗИ, дают необходимые 

заключения. Сегодня я сделала 
УЗИ сосудов шеи. Это важное 
обследование. Врач очень тща-
тельно провела осмотр, дала 
рекомендации по дальнейшему 
лечению и профилактике. Боль-
шое спасибо! - говорит житель-
ница поселка Ставрово Наталья 
Васенина.

Передвижные центры здо-
ровья работают в регионе более 
6 лет. Медицинские комплексы 
выезжают во все, даже самые 
отдаленные, населенные пункты 
Владимирской области. Благо-

даря этому жители имеют воз-
можность получить консульта-
цию врачей из областного центра 
рядом с домом.

- Мы каждый день общаем-
ся с посетителями, понимаем: 
проект «Передвижные центры 
здоровья» - действительно важ-
ное и нужное дело, которое 
делает для жителей области 
Григорий Викторович Аникеев, 
- рассказывает администратор 
передвижного центра здоровья 
Наталья Осипова. – Процесс 
работы грамотно организован. 

Запись осуществляется заранее, 
по телефону бесплатной «го-
рячей линии». Посетители при-
ходят к назначенному времени, 
получают консультацию необхо-
димого специалиста.

Важно внимательно отно-
ситься к своему здоровью, во-
время проходить профилактиче-
ские обследования.

- Ультразвуковое исследо-
вание – это удобный и важный 
метод диагностики. Он распро-
странен во всех сферах медици-
ны. В частности, востребовано 

УЗИ сосудов шеи. Оно 
позволяет выявить ате-
росклеротические из-
менения, структурную 
деформацию сосудов 
или какую-то другую па-
тологию. После прохож-
дения данной процедуры 
мы, при необходимости, 
направляем пациента на 
консультацию к терапев-
ту, неврологу или друго-
му узкому специалисту, -  
говорит специалист УЗИ 
Александра Голубина.

ПЕРЕДВИЖНЫЕ   ЦЕНТРЫ   ЗДОРОВЬЯ   ДОСТУПНЫ  
ДЛЯ    КАЖДОГО    ЖИТЕЛЯ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ

Обратите внимание! Ознакомиться с графиком работы передвижных центров здоровья и записаться к врачу можно заранее 

по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-2345-003 ежедневно по будням с 9.00 до 18.00.

ПОСЛЕСЛОВИЕ  К  ПРАЗДНИКУ 

«ЗДОРОВЫ  БУДЬТЕ!»  –  ЧТО  ЕЩЁ  ЖЕЛАТЬ!
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Профессия врача – древняя и очень важ-
ная для человечества. Начиная со стародав-
них времён, цель её только одна – помогать 
людям быть здоровыми. Чтобы стать док-
тором, нужно пройти длинный и сложный 
путь, да и уже состоявшись в профессии, 
необходимо постоянно совершенствовать-
ся, ведь наука не стоит на месте, появляют-
ся современное оборудование, новые пре-
параты, с которыми нужно уметь работать. 
Пандемия коронавирусной инфекции, кото-
рая внесла свои коррективы в нашу жизнь, 
наглядно это доказала. Именно медики ока-
зались на передовой в борьбе с новым ви-
русом.

В канун профессионального празд-
ника, Дня медицинского работника о со-
стоянии дел в нашей городской больни-
це рассказала врио главного врача ГБУЗ 
«Городская больница ЗАТО г.Радужный» 
О.В. Жилина. У Ольги Викторовны весь-
ма загруженный рабочий день, но она 
любезно согласилась поговорить о той 
непростой ситуации, которая сложилась 
у нас в городе в сфере здравоохранения.

- Конечно же, у нас, как и в любом дру-
гом учреждении есть и хорошее, и плохое. 
Допустим, если взять прошлый год, он был 
для нас очень тяжелым. Тяжелым он был 
и по ковидной обстановке, и в том, что мы 
попали в информационное поле и много-
численные проверки. А проверок мы пере-
жили действительно много: из департамен-
та здравоохранения, из прокуратуры, из 
Росздравнадзора. Кроме того, к нам было 
очень пристальное внимание со стороны 
всех выборных органов (как раз в это время 
проходили  выборы). Ни одна больница не 
переживала столько проверок, сколько мы 
выдержали за прошлый год. Это все омра-
чало нашу работу, потому что доктора, вме-
сто того, чтобы сидеть на приеме, принимая 
пациентов, отписывали бумажки. И конечно, 
это все негативно повлияло на наш имидж. 

По словам Ольги Викторовны, пока боль-
ница города Радужного в свете всей этой 
информационной шумихи имеет очень нега-
тивное положение. В больнице не хватает ни 
врачей, ни администраторов. На сегодняш-
ний день больница укомплектована врачами 
первичного звена ровно на 30%  (педиатры) 
и 50% (терапевты), свободно 3 администра-
тивных места.

- Сегодня мы можем немного посвобод-
нее вздохнуть, закрыты все кредиторские 
задолженности. Но и, самое важное, ослаб-
ла ковидная напряженность. Сработали мы 
в COVID-19 очень даже неплохо, хотя  мно-
гие радужане и выражали недовольство, но, 
тем не менее, все пациенты были обслуже-
ны и на дому, и отправлены на госпитализа-
цию, хорошо работали наш госпиталь,  ам-
булаторное звено, скорая помощь.

Ольга Викторовна рассказала, что еже-
недельно департамент здравоохранения 
проводит конференции, там выкладываются 
показатели всех больниц региона, и наша 
больница не звучит как самая отстающая, 
если так можно сказать, находится в сере-
дине списка. При таком укомплектовании 
кадрами нашей городской больницы, это 
большое достижение: 

- То, что мы выполняем все программы 
таким малочисленным составом, я считаю, 
что это наше достижение. К сожалению, жи-
тели нашего города, привыкшие, наверное, 
к другим условиям, очень часто выражают 
недовольство, но нужно жить в реалиях на-
шего времени. Я не могу размножить тера-
певтов и педиатров. На мой взгляд, нужно 
беречь тех, кто есть! Если сейчас уйдут те 
два педиатра, возраста 65+, на которых мы 
просто молимся, детское население города 
Радужного останется без обслуживания и 
медицинской помощи, за любой справкой 
придется ехать во Владимир, и не думаю, 
что это кому-то понравится, поэтому еще 
раз призываю жителей города, пожалуйста, 
относитесь к работе доктора с пониманием!

Кроме этого, немало проблем в работу 
городской больницы добавило новое про-
граммное обеспечение. С 2019 года нача-
лось реформирование системы медицин-
ского обслуживания, и все медучреждения 
вынуждены работать в новой информацион-
ной системе. Бумажные карты уходят в про-
шлое, создаются новые амбулаторные элек-
тронные карты. А, начиная с 1 апреля этого 
года, меняется и электронная программа, 
которая, как все новое, плохо устанавлива-
ется, пока «сырая» и часто виснет. 

Есть проблемы с лекарственным обеспе-
чением. Количество жалоб, по сравнению с 

прошлым годом, уменьшилось, потому что 
специалисты городской больницы сумели 
сделать более-менее полноценную заявку. 
Но, к сожалению, не все лекарства были  за-
куплены департаментом здравоохранения 
в полном объеме. Не только больница Ра-
дужного находится в таком положении. Это 
большая проблема во всем регионе.

Рассказала Ольга Викторовна и о том, 
что темпы вакцинации в городе существен-
но снизились:

- Мы недавно получили новый препарат 
доконтактной профилактики COVID-19. Это 
препарат нового поколения, всего 15 доз 
для лиц с ослабленным иммунитетом. Что-
бы сделать прививку новой вакциной, нуж-
но обратиться к своему участковому врачу, 
и после рассмотрения на медицинской ко-
миссии вам сделают одномоментную при-
вивку из двух компонентов. Сразу огово-
рюсь, что QR-код вы не получите, препарат 
пока для этого не легитимен. Другими сло-
вами это прививка для тех, кто хочет сбе-
речь свое здоровье, а не получить штрих-
код.

Врио главного врача городской боль-
ницы неоднократно говорила и продолжает 
благодарить за ответственное отношение 
к вакцинации людей возрастной категории 
65+. Таким образом старшее поколение за-
щищает не только свое здоровье, но и здо-
ровье своих детей и внуков, чего не скажешь 
о более молодых. К сожалению, молодежь 
к этому негативно относится, и очень жаль, 
что выросло такое поколение, которое на-
строено против вакцинации: 

- Поэтому в наше время и поднимают 
голову болезни, давно побежденные, такие 
как холера, краснуха, корь. Вакцинация от 
COVID-19, так же как и прививка от гриппа 
в режиме плановой вакцинации будет про-
ходить 1 раз в год.

Напомнила Ольга Викторовна о том, 
что на данный момент в городе нет ни 
одного случая заражения коронавирусной 
инфекцией, и это значит, что пришло вре-
мя заниматься своим здоровьем,  пройти 
углубленную диспансеризацию для лиц, 
переболевших COVID-19: 

- Мы сейчас обладаем всеми реактива-
ми, чтобы провести эту диагностику. Поэто-
му призываю не медлить и обращаться в 
нашу больницу для прохождения диспансе-
ризации.

Также Ольга Викторовна останови-
лась и на вопросе, связанном с ремонтом 
больницы:

- Возможно, ремонт нашего педиатри-
ческого отделения и не стал бы такой боль-

шой проблемой, если бы не последние со-
бытия. Поменялась ситуация в стране со 
стройматериалами. Для педиатрическо-
го отделения должны быть специальные 
сертифицированные материалы, которые 
нельзя поменять на другие. Поэтому у на-
шего подрядчика сейчас большие пробле-
мы по замене, по согласованию, по ценам. 
Но тем не менее, ремонт идет, и мы все таки 
не теряем надежду, что получим к концу 
лета новое красивое педиатрическое отде-
ление. Эту работу держат на контроле и ад-
министрация нашего города, и департамент 
здравоохранения, и прокуратура.

В конце нашей беседы Ольга Викторов-
на выразила надежду, что рано или поздно, 
«черная полоса» для нашей городской боль-
ницы закончится и все наладится:

- В народе говорится, что все лечит вре-
мя, практически стихли скандалы вокруг 
больницы, это все забудется, уйдет. 

Мы выслали вакансии по всей Россий-
ской Федерации, на сегодняшний день есть 
два отклика, сейчас идет обработка двух 
анкет, возможно (!) в нашей больнице будут 
работать два новых специалиста. 

Очень надеюсь, что мы откроем паллиа-
тивное отделение, это будет с одной сторо-
ны для нас подспорье с точки зрения эконо-
мической, потому что это другой источник 
финансирования. И вторая причина – это то, 
что в реалиях последнего времени паллиа-
тивная помощь все больше востребована, к 
сожалению, наш район «славится» тем, что 
у нас очень много онкологии, и паллиатив 
создается в первую очередь для того, чтобы 
облегчить страдания онкологическим боль-
ным.

Ольга Викторовна поздравила коллектив 
больницы с профессиональным праздни-
ком:

- Я твердо уверена, что наш коллектив 
может все! Мы обязательно победим все 
проблемы! Я искренне благодарна и гор-
жусь своим коллективом, желаю всем боль-
шого здоровья!

Редакция газеты присоединяется к 
поздравлениям и от всей души поздрав-
ляет медицинских работников с профес-
сиональным праздником. Для нас это, 
прежде всего, возможность сказать са-
мые тёплые, сердечные слова всем, кто 
посвятил себя благородной миссии – 
лечить людей, защищать самое ценное 
– жизнь и здоровье человека. 

И. Митрохина.
Фото автора.

К  ДНЮ  МЕДИЦИНСКОГО  РАБОТНИКА 

РАЗГОВОР  О  НЕПРОСТОЙ  СИТУАЦИИ  В  ГОРОДСКОЙ  БОЛЬНИЦЕ

В честь наших врачей, фельдшеров, медсестёр и медбратьев в 1980 году был учреждён День медицинского ра-
ботника — праздник тех, кто приходит на выручку в самый ответственный момент и никогда не отказывает в помощи, 
тех, кто спасает наши жизни.

ДОБРЫЙ  ПРАЗДНИК  ДЛЯ  ВРАЧЕЙ  И  ПАЦИЕНТОВ
В пятницу, 17 июня  в Клинике «Радужная» ФГБУЗ «Медицинский центр «Решма» ФМБА России состоялось 

небольшое мероприятие, посвящённое Дню медицинского работника. 

Пациенты  Клиники тепло поздравили своих врачей и 
медсестёр, устроив им замечательный праздник. Сценарий 
к нему написал проходящий там лечение председатель го-
родского совета ветеранов В.П. Жирнов. Он же был и его 
ведущим. В ходе мероприятия была отмечена огромная 
важность и востребованность труда медицинских работни-
ков, не раз звучали слова искренней благодарности людям 
в белых халатах за их бескорыстный, самоотверженный 
труд на благо пациентов и неоценимую помощь больным 
в выздоровлении. Назвали мероприятие «Песня о самом 
главном - о здоровье». Всех  присутствующих поздравил 
с Днём медицинского работника и руководитель Клиники 
А.Н. Клюев. 

 А потом пациенты, переодевшись во врачей и медсе-
стёр, провели шуточную операцию «День медицинского 
работника» и  исполнили песню собственного сочинения, 
посвященную врачам.  Также все присутствующие с удо-
вольствием поучаствовали в викторине «Врачебная тайна» 
на тему медицины, которую провёл Валерий  Павлович. В 
завершении мероприятия пациенты вручили врачам цветы 
в знак благодарности за их труд. 

Это добрый праздник подарил отличное  настроение  и 
врачам, и медсёстрам, и пациентам Клиники. А ведь давно 
известно, что позитивный настрой - одно из средств, спо-
собствующих выздоровлению.

                                                                          В. СКАРГА.
 Фото предоставлено В.А. Романовым. 
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ЦИФРЫ  И  ДАТЫ

2013 год
- 29  января - 15 лет со дня получения 

городом статуса ЗАТО.
- Пробурили и ввели в эксплуатацию 

5 резервных  артезианских  скважин. 
- В марте главе города ЗАТО 

г.Радужный С.А. Найдухову вручена медаль 
«За вклад в развитие местного самоуправ-
ления». 

- В августе отделение Сбербанка  пере-
ехало  в новый  офис  в ТЦ «Дельфин» в 3-м 
квартале.

- На базе муниципального профессио-
нального училища №14  открыто Отделе-
ние Владимирского технологического кол-
леджа. Директор А.Н. Смирнова. 

- Создано Радужное хуторское казачье 
общество. 

- В канун 23 февраля в МСДЦ состоял-
ся первый чемпионат ЗАТО г.Радужный по 
русскому бильярду. 

- 20-летний юбилей отметил Стрелко-
вый тир, ориентированный  на учащихся 
школ в возрасте от 14 до 18 лет. 

- 6 апреля  исполнилось 10 лет  клубу 
авторской песни «Радуга в ладонях». Руко-
водитель Н.В. Копань. 

- 5 мая исполнилось 20 лет ОАО «Город-
ской узел связи г.Радужный». 

 - 17 мая вышел первый номер ежене-
дельной рекламной газеты «Территория 
- Радужный». Главный редактор А.В. Торо-
пова.   

- 1 августа начато строительство ново-
го 9-этажного жилого дома №1 в третьем 
квартале. Завершение цокольного и перво-
го этажей запланировано  к 31 декабря. 

- 2 сентября для 1600 школьников горо-
да начался учебный год.  

- 21 сентября исполнилось 20 лет со дня 
образования прокуратуры г.Радужного. 

- В октябре начались работы по заме-
не лифтов в 6 домах 1-го квартала по про-
грамме «Капитальный ремонт многоквар-
тирных домов во Владимирской области в 
2013 году». 

-  Начальником муниципального отде-
ла военного комиссариата Владимирской 
области по г.Радужному  назначен гвардии 
полковник запаса В.М. Лебедев.  

- 3 ноября состоялось открытие спор-
тивной площадки для занятий спортивным 
экстримом — паркуром и воркаутом.  

ДЕНЬ  ПАМЯТИ  И  СКОРБИ

АКЦИЯ «СВЕЧА    ПАМЯТИ»
Во вторник, 21 июня в 23.00 на площади у Памятной стелы прошла 

патриотическая акция «Свеча Памяти». 

В День памяти и скорби с 2009 года ежегодно проводится общенацио-
нальная акция «Свеча памяти» - по всей России в ночной тишине зажигают-
ся свечи в память обо всех тех, кто погиб во время Великой Отечественной 
войны. Не стал исключением и год нынешний.

Радужане целыми семьями пришли на площадь, чтобы почтить память 
павших, тех, кто не вернулся с полей сражений той войны. В мероприятии 
также приняли участие активисты «Молодой гвардии», казаки Радужного ху-
торского казачьего общества, представители Молодёжной общественной 
организации Владимирской области «Ассоциация поисковых отрядов «Гром», 
участники добровольческого движения «Волонтеры Победы», представители 
МО МВД России по Владимирской области и военкомата г. Радужного. 

Со словами о том, как важно сохранить память, историческую правду о 
Великой Отечественной войне выступил заместитель председателя Совета 
народных депутатов А.Н. Захаров. По традиции прошла минута молчания, 
участники акции зажгли свечи.

Р-И.
Фото предоставлены МО МВД г. Радужного.

Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой

Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года.

Она такой вдавила след
И стольких наземь положила,

Что двадцать лет и тридцать лет
Живым не верится, что живы...

К. Симонов. 

В среду, 22 июня в нашей 
стране отмечался День памяти 
и скорби, по всей стране рос-
сияне возлагали цветы к мо-
нументам и зажигали свечи, 
проводили различные акции в 
память о погибших в Великой 
Отечественной войне, кото-
рая началась ровно 81 год на-
зад, когда  фашистская Герма-
ния напала на СССР. Великая 
Отечественная война длилась 
1418 дней и ночей, унесла 
жизни 27 миллионов совет-
ских граждан и стала самой 
кровопролитной в истории че-
ловечества. В нашем городе, 
как и по всей  России,  в этот 
день у Памятной стелы состо-
ялся митинг с церемонией воз-
ложения цветов.  

Дату 22 июня 1941 года зна-
ет, наверное, практически каждый 
житель нашей огромной страны. В 
этот, самый длинный день в году, 
началась страшная, жестокая, унес-
шая миллионы жизней война, отго-
лоски которой до сих пор слышны. 
И воспоминания о сороковых - ро-
ковых годах прошлого века ещё  не 
стёрты из памяти людей старшего 
поколения, которых всё меньше и 

меньше остаётся среди нас с тече-
нием времени.  

В Российской Федерации День 
памяти и скорби отмечают с 1996 
года.  По всей стране в этот день 
приспускаются государственные 
флаги, а телевидению и радио, а 
также учреждениям культуры реко-
мендовано не проводить никаких 
развлекательных программ и ме-
роприятий. Многие регионы начали 
этот  День с исторических 4-х часов 
утра - именно в это время фашист-
ская Германия без объявления вой-
ны вторглась на территорию СССР.

На более чем 1100 площадках 
по всей стране были зажжены свечи 
в память о павших. Так, например, 
1418 свечей зажгли на Соборной 
площади Главного Храма ВС РФ 
от частицы Вечного огня. Также ко 
Дню памяти и скорби была приуро-
чена акция «Огненные картины вой-
ны», которая представила в 132 го-
родах световые инсталляции – свои 
в каждом регионе.

Ровно в 4 утра 22 июня на пло-
щади Победы во Владимире со-
стоялось траурное мероприятие 
патриотической акции «Свеча 
Памяти». В нём приняли участие 
глава региона А. Авдеев и его за-
местители, заместитель председа-
теля Законодательного собрания 
В. Картухин, главный федеральный 
инспектор С. Мамеев, глава города 
Владимира А. Шохин, руководители 
региональных структур федераль-
ных ведомств, другие официальные 
лица, ветераны, активисты обще-
ственных организаций, студенты. 
Они почтили память более 300 ты-
сяч погибших в годы войны жителей 
региона.

В Радужном в среду, 22 июня 
на митинг, посвящённый Дню па-
мяти и скорби, на  площади у Па-
мятной стелы к полудню собрались 
жители города,  представители 
руководства и структурных подраз-
делений городской администра-
ции, предприятий и учреждений 
г.Радужного,  пожарные, ветераны 
боевых действий, а также воспи-
танники оздоровительных лаге-
рей.  К собравшимся обратились 
зам. главы администрации ЗАТО 
г.Радужный по социальной поли-
тике А.В. Колуков, председатель 
городского совета ветеранов, ве-
теран ВМФ В.П. Жирнов и  военком 
г.Радужного, гвардии полковник 
В.М. Лебедев. 

Александр Викторович под-
черкнул в своём обращении к 
присутствующим, что Великая 
Отечественная война была самой 
кровопролитной и ожесточённой в 
истории человечества, и  принесла 
беду и скорбь практически в каж-
дую семью, что уроки той страшной 
войны  забывать нельзя, и никто не 

имеет права переписывать 
историю. 

- Этот день пропитан бо-
лью, надеждой и героизмом, 
и является не просто напо-
минанием о случившемся, а 
огромной  частью истории, 
которую нам никогда не за-
быть, светлая память  геро-
ям той войны, кого уже нет с 
нами, - сказал Валерий Пав-
лович, завершив своё высту-
пление стихами: 

И не лечит нас время, 
и боль не стихает. 
И сжимают объятья свои 
всё сильней…
Только память всё помнит 
и не забывает
Дорогих наших вечно любимых   
людей!
Виктор Михайлович, обращаясь 

к собравшимся, отметил, что спу-
стя 81 год мы вновь столкнулись со 
старым врагом, и долг нынешнего 
поколения не посрамить памяти 
героев Великой Отечественной 
войны. 

О прошедшей поздним вече-
ром 21 июня патриотической акции 
«Свеча Памяти», в которой приняли 
участие 43 радужанина, рассказала 
начальник отдела по молодёжной 
политике  и вопросам демографии 
ККиС И.В. Игнатосян.

 В ходе митинга его ведущий 
Михаил Васильцов напомнил при-
сутствующим о серьёзных потерях, 
которые понесла наша страна во 
время Великой Отечественной во-
йны, подчеркнув, что боль и скорбь 
по погибшим во время войны со-
отечественникам будут вечно жить 
в памяти народной. 

С  2020 года  в России 22 июня 
проводится общероссийская ми-
нута молчания - одновременно во 
всех регионах страны в 12.15 по 
московскому времени. Это точное 
время выхода в эфир обращения 
советского правительства к граж-
данам о нападении нацистской Гер-
мании на Советский Союз. В  этот 
день в 12:15 смолкли радиостанции 
и телеканалы, россияне склонили 
головы  в память о тех, кто сражал-
ся на фронте, кто ковал победу в 
тылу, кто отдал свою жизнь в битве 
с врагом. 

В Радужном на митинге 22 июня 
также почтили память павших ми-
нутой молчания. А ещё над площа-
дью зазвучали в фонограмме слова 
страшного обращения 1941-го года 
о начале Великой Отечественной 
войны и  песня «Вставай, страна 
огромная!», пробирающая до му-
рашек. 

По традиции в этот  июньский 
день под печальные  мелодии  и 
песню «Журавли»  взрослые и юные 
радужане возложили венки и живые 
цветы к Памятной стеле. 

В. СКАРГА.
Фото автора. 

ТОТ   САМЫЙ   ДЛИННЫЙ   ДЕНЬ   В   ГОДУ …

К  50-ЛЕТИЮ  РАДУЖНОГО
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НАКАЗАЛИ 
ЗА  СОВЕРШЕНИЕ 

ПОВТОРНОГО  МЕЛКОГО 
ХИЩЕНИЯ 

Владимирским прокурором по надзору за ис-
полнением законов на особо режимных объектах в 
марте текущего года в суд направлено уголовное 
дело в отношении З. по ст.158.1 УК РФ (мелкое хи-
щение, совершенное лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию).

Расследованием установлено, что З., 1988 года 
рождения, ранее судимая по ч.2 ст.228 УК РФ, в 
2021 году мировым судом была признана виновной 
в совершении административного правонаруше-
ния, предусмотренного ч.2 ст.7.27 КоАП РФ.

Однако, будучи подвергнутой администра-
тивному наказанию, З. в магазине «Магнит» в  
г.Радужном тайно похитила бутылку водки стоимо-
стью 175 рублей 82 копейки.

По результатам судебного рассмотрения З. 
признана виновной в совершении инкриминиро-
ванного ей преступления и приговорена к 5 меся-
цам лишения свободы. С учетом отмены условного 
осуждения, в период отбывания которого ею было 
совершено преступление, окончательное наказа-
ние ей назначено в виде 3 лет 1 месяца лишения 
свободы, отбывать которое она будет должна в ис-
правительной колонии общего режима.

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

ДЕЛО  
О  КОНТРАФАКТНОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ПРОГРАММЕ 

Владимирским прокурором по 
надзору за исполнением законов 
на особо режимных объектах  в суд 
направлено уголовное дело в отно-
шении  гражданина Р. по ч.2 ст.146 
УК РФ  (незаконное использование 
объектов авторского права, совер-
шенное в крупном размере).

Расследованием установлено, 
что Р. в 2021 году, находясь на ра-
бочем месте в г.Радужном,  скопи-
ровал в сети «Интернет» на ноутбук 
нелицензионную (контрафактную) 
версию программного продукта. В 
дальнейшем он использовал скопи-
рованную версию программы в сво-
ей трудовой деятельности.

За преступление, предусмо-
тренное ч.2 ст.146 УК РФ, преду-
смотрено наказание до двух лет 
лишения свободы.

 

ЗА  НЕЗАКОННОЕ  ПОЛУЧЕНИЕ  ПОСОБИЯ  ПО БЕЗРАБОТИЦЕ – ПОД  СУД 

Владимирская прокуратура  по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах. 

Уважаемые родители! В 
одном из прошлых номеров га-
зеты мы начали рассматривать 
функциональную грамотность 
как важнейший показатель ка-
чества образования. Сегодня 
об одном из её главных компо-
нентов – математической гра-
мотности – нам рассказыва-
ет учитель математики МБОУ 
СОШ №2 Елена Валерьевна 
Баринова:

«Говоря о математической 
грамотности как об одном из не-
отъемлемых компонентов функ-
циональной грамотности, следу-

ет отметить, что её развитие - это непрерывный процесс на 
всем протяжении обучения в школе, а задания, направленные 
на оценку качества математического образования, отличают-
ся большим разнообразием. Для формирования математиче-
ской грамотности необходимо решать задания комплексного 
характера и разноуровневые по сложности. Ребятам пред-
лагаются задания, при решении которых они отвечают на ряд 
вопросов, относящихся к единому данному тексту, находя 
решение уже известными им способами, или выстраивая но-
вую стратегию решения, опираясь на свой жизненный опыт и 
предметные знания.

Для понимания, что же такое математическая грамот-
ность, приведу примеры заданий, которые предлагаются обу-
чающимся среднего звена на уроках математики. 

Для 5-х классов: «Туристическая группа школьников из 
Владимира при посещении города Ярославля решила посе-
тить спектакль Российского государственного академиче-
ского театра драмы имени Ф.Г. Волкова. Из приехавших 30 
школьников и 6 педагогов 11 ребят и 2 взрослых решили вме-
сто посещения спектакля прогуляться по городу, остальные 
отправились покупать билеты. У театральной кассы туристы 
нашли информацию о стоимости спектаклей:

Спектакль Взрослый Льготные категории
Детский Пенсионный

«Иван Царевич» 1500 500 600
«Чудеса на 

Змеином болоте» 1800 600 700

«Театральный 
блюз» 2000

700 (при органи-
зованной группе 
от 15 человек – 

скидка)

800

Посовещавшись, туристы решили сходить на спектакль 
«Театральный блюз», и встали у кассы для того, чтобы купить 
билеты. В это время к группе решили присоединиться ещё 

4 школьника, и билеты на всех были 
куплены за 19 270 рублей. Какова 
оказалась стоимость билетов для 
школьников?» (авторское задание).

Для 6-х классов: «На рисунке 
изображены здание и стоящее рядом 
дерево. Высота здания равна 19 м. 
Какова примерная высота дерева? 
Ответ дайте в метрах» (источник: https://math100.ru/vpr-6-
class/).

Для 7-х классов: «В школе «Квадрат» после 7-го класса 
можно поступить в 8-й предпрофильный класс. Приём в дан-
ный класс осуществляется для всех желающих на основе кон-
курсного отбора согласно направлению.

Для поступления в физико-математический класс необхо-
димо по итогам 7-го класса иметь:

1) годовые отметки по предметам «Математика» и 
«Физика» - не ниже «4»;

2) средний балл годовых отметок по всем предметам – не 
ниже 4,5.

Задание №1 Четыре одноклассницы Оля, Катя, Ира и Зоя из 
школы «Квадрат» решили поступать в физико-математический 
класс. Их годовые отметки по математике и физике и средний 
балл по всем предметам за 7-й класс представлены в таблице 
ниже. Проверьте, соответствуют ли результаты девочек усло-
виям приема в физико-математический класс. Поставьте знак 
«√» в соответствующих ячейках таблицы.

Имя
Отметки по предметам Средний 

балл по всем 
предметам

Соответствует 
условиям 

приема
Математика Физика Да Нет

Оля 5 3 4,8
Катя 5 4 4,5
Ира 5 3 3,9
Зоя 4 5 4,2

Задание №2. Коля учится в школе «Квадрат» в 7-м клас-
се и планирует поступать в физико-математический класс. 
Накануне окончания учебного года семиклассникам объяви-
ли их предварительные годовые отметки по всем предметам. 
Отметки Коли представлены в таблице.

Предметы

Предвари-
тельные 
годовые 
отметки

Предметы

Предвари-
тельные 
годовые 
отметки

Математика 5 География 5
Информатика 5 Химия 4
Физика 4 Биология 5
Русский язык 5 Физкультура 3
Иностранный язык 4 Технология 5
Литература 4 Музыка 3
История 4 ОБЖ 5
Обществознание 4

Коля посчитал средний балл своих годовых отметок 
и понял, что он ниже, чем требуется для поступления в 
физико-математический класс. Однако среди предвари-
тельных годовых отметок есть отметки, которые он может 
улучшить на 1 балл. Какое наименьшее количество пред-
варительных годовых отметок ему необходимо улучшить, 
чтобы получить средний балл, требуемый для поступления в 
физико-математический класс? Запишите ответ и приведите 
решение» (из учебного пособия «Математическая грамот-
ность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 1; под ред. Г.С. 
Ковалевой, Л.О. Рословой. – М.; СПб.; Просвещение, 2021).

Как видно из приведённых примеров, развитие навы-
ков решения практических задач предполагает форми-
рование и развитие целого ряда умений у школьников:

- анализ информации (текстовой, числовой);
- умение работать с различными источниками информа-

ции (текст, таблица, диаграмма, и т.д.) и считывание с них 
нужных для решения сведений;

- поиск и применение теоретических знаний, которые по-
зволят успешно справиться с предлагаемым заданием;

- определение плана решения;

- перевод текстовых данных в математическую модель.
Подобные задания теперь встречаются и на экзамене по 

математике в 9-м  классе. У ребят пока такой формат заданий 
вызывает затруднения из-за большого объема представлен-
ной информации, невнимательного чтения текста, ошибоч-
ного ожидания сложного задания. Но, без сомнения, можно 
сказать, что высокий уровень развитости математической 
грамотности будет влиять на успешность в решении заданий 
по другим предметам и, что более важно, в жизни». 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ  ГРАМОТНОСТЬ – 
ОДИН  ИЗ  ГЛАВНЫХ  КОМПОНЕНТОВ  ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  ГРАМОТНОСТИ

ОБРАЗОВАНИЕ

Ответы 
для самопроверки.

Задача 5 класса. Ответ: 
детский билет стоит 490 ру-
блей.

Задача 6 класса. Ответ: 
высота дерева примерно от 
11 до 15 м.

Задача 7 класса.
№1. Ответ: услови-

ям приема в физико-
математический класс соот-
ветствует только Катя.

№2. Ответ: Коле нуж-
но исправить отметки по 3 
предметам.

У налогоплательщиков есть возмож-
ность получать актуальную информацию об 
уплате налогов по электронной почте или в 
смс-сообщении.

Налогоплательщики могут получать инфор-
мацию о выполнении налоговых обязательств по 
электронной почте или в смс-сообщениях. Для 
этого достаточно направить согласие на инфор-
мирование о наличии задолженности по форме, 
утвержденной приказом ФНС России от 06.07.2020 
№ ЕД-7-8/423@.

Согласие можно подать из Личного кабинета на-
логоплательщика, принести в налоговую инспекцию 
на бумажном носителе лично, через представителя, 
направить по почте заказным письмом или передать 
в электронной форме по телекоммуникационным ка-
налам связи.

Такой формат информирования позволяет нало-
гоплательщику своевременно отслеживать текущее 
состояние расчетов по уплате обязательных плате-
жей и не допускать начисления пеней. Преимуще-
ством смс- и e-mail-информирования также является 
актуальность сведений, сервис представляет досто-
верные данные на текущую дату.

Рассылка сообщений о задолженности осущест-
вляется не чаще раза в квартал. Налогоплательщик 
может в любой момент отказаться от дальнейшего 
информирования, направив заявление об отказе. 
Вся полезная информация по реализации механиз-
ма оповещения о задолженности, а также способов 
ее погашения собрана на специализированной стра-
нице сайта ФНС России «Информирование о задол-
женности» (nalog.gov.ru/info_dolg/).

УФНС России  по Владимирской области.  

НАЛОГИ

АКТУАЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ  УПЛАТЕ  НАЛОГОВ -  

ПО  ЭЛЕКТРОННОЙ  ПОЧТЕ 

ИЛИ   В   СМС-СООБЩЕНИИ

Владимирской прокуратурой по надзору за исполнением за-
конов на особо режимных объектах проведена проверка, которой 
установлено, что  в 2021 году гражданин Г. был признан безработ-
ным и ему назначено пособие по безработице.

Г. был предупрежден о необходимости сообщать в ЦЗН о сво-
ем трудоустройстве либо получении иного дохода.

Несмотря на это, последний, трудоустроившись в коммерче-
скую организацию, данный факт скрыл, в связи с чем незаконно 
получил пособие по безработице в размере более 3000 рублей.

Материалы проверки прокуратурой были направлены в МО 
МВД России по ЗАТО г. Радужный, где возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст.159.2 УК РФ.

По результатам расследования Владимирским прокурором 
по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах  
уголовное дело направлено в суд.

Максимальное наказание за преступление, предусмотренное 
ч.1 ст.159.2 УК РФ, предусмотрено в 4 месяцев ареста.

 

ОСУДИЛИ 
ЗА  РЕАЛИЗАЦИЮ 
КОНТРАФАКТНОЙ 

ТЕКСТИЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ 

Владимирским прокурором по надзору 
за исполнением законов на особо режим-
ных объектах  в феврале текущего года в суд 
направлено уголовное дело в отношении  Н. 
по ч.1 ст.180 УК РФ  (незаконное использо-
вание чужого товарного знака, если это дея-
ние  совершено неоднократно и причинило 
крупный ущерб).

Расследованием установлено, что Н. 
предлагал к реализации в г. Радужном кон-
трафактную продукцию, маркированную 
известными товарными знаками «ADIDAS», 
«REEBOK», «NIKE», «PUMA». 

По результатам судебного рассмотре-
ния Н. признан виновным в совершении 
указанного преступления и приговорен к 
наказанию в виде обязательных  работ. 
Дело рассмотрено в общем порядке, госу-
дарственное обвинение поддерживалось 
Владимирской прокуратурой по надзору за 
исполнением законов на особо режимных 
объектах. Приговор вступил в законную 
силу.

Управление образования.
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ТЕРРИТОРИЯ  ТВОРЧЕСТВА

СПОРТ

В День России, 12 июня в ле-
сопарковой зоне нашего города  
состоялся легкоатлетический 
пробег на 5 км. 

Старт и финиш пробега были  в районе 
каруселей городского парка, а сама дистан-
ция   проходила по пересеченной местности в 
направлении  п. Коняево. 

В последнее время в Радужном  орга-
низовалась группа любителей бега, совер-
шающих пробеги в выходные дни, а также 
участвующих в различных легкоатлетических 
стартах. Костяк этой группы составляют мо-
лодые женщины, которые  занимаются фит-
несом, принимают активное участие в сдаче 
нормативов комплекса «Готов к труду и обо-
роне» и своим личным примером пропаган-
дируют здоровый образ жизни. 

Поддержать радужных бегунов при-
была и небольшая группа владимирских 
спортсменов-ветеранов, самым известным 
среди которых был чемпион и призер Пара-
олимпийских Игр по лыжным гонкам среди 
слабослышащих спортсменов Виктор Буб-
нов. В свои 83 года этот удивительный чело-
век  поражает жизнелюбием, огромной силой 
воли и регулярно выходит на лыжные и легко-
атлетические старты. 

Некоторые участники пробега бежали 
семейной парой, как это сделали Александр 
и Марина Чечетовы. Наталья Кострюкова и 

Елена Шулеева преодолели всю дистанцию 
со своими дочерьми. Отличная погода и по-
зитивный настрой всех участников способ-
ствовали созданию атмосферы хорошего 
спортивного праздника. А преодоление не-
простой дистанции в компании единомыш-
ленников  стало для большинства участников 
хорошей мотивацией для участия в этом  ме-

роприятии. Все тридцать восемь стартовав-
ших благополучно завершили дистанцию и 
получили на финише памятные бейсболки, 
изготовленные к 50-летию Радужного. Абсо-
лютно лучший результат среди всех  участни-
ков показал  гость из Владимира  Федор Бар-
мин, на втором и третьем местах радужане 
Александр Черемичкин и Владислав Чистяков 

соответственно. Среди женщин лучшее вре-
мя у Анастасии Галановой, вторым призером 
стала Юлия Малинская, третье место заняла 
Наталья Кострюкова.  

Н. Парамонов.
Фото предоставлено автором. 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ   ПРОБЕГ   УДАЛСЯ! 

ЛЕТНЯЯ  ГИТАРНАЯ  ШКОЛА  АЛЕКСАНДРА  ВИНИЦКОГО  В  РАДУЖНОМ

В КЦ «Досуг» 14 июня со-
стоялся концерт Алексан-
дра Виницкого - гитариста, 
аранжировщика, музыканта 
с оригинальным, обширным 
репертуаром и неповтори-
мым стилем. Александр тепло 
общался со зрителями, рас-
сказывал о себе, о своем жиз-
ненном и творческом пути и ра-
довал гостей своей виртуозной 
игрой на гитаре. 

В среду, 15 июня на сцене 
«Досуга» выступали россий-
ский гитарист-семиструнник 
Владимир Маркушевич  и рос-
сийский лютнист, певец Анд-
рей Чернышов. Музыканты 
поразили зрителей своей тех-
никой игры на инструментах и 
прекрасным вокалом,  а кто-то 
из зрителей впервые слышал 
такой старинный инструмент 
как лютня. Зал тепло встречал 
каждую композицию аплодис-
ментами.

В четверг, 16 июня  в ДШИ 
состоялся заключительный 
концерт с выступлением  участ-
ников Летней гитарной школы, 
Александра Виницкого и гитар-
ного оркестра. На концерте го-
сти смогли увидеть и услышать 
итоги трёхдневного обучения. 
Александр поблагодарил ребят 
за усердие и упорный труд, а 
родителей - за участие в твор-
ческой жизни детей.

Были  подведены итоги, 
всем участникам гитарной 
школы были торжественно вру-
чены сертификаты о прохож-
дении трехдневного обучения, 
которые дают право на исполь-
зование авторской методики 

в профессиональной деятель-
ности.

Ученики сказали много те-
плых слов учителю, подели-
лись своими впечатлениями о 
том, как интересно и душевно 
прошли эти дни, и как много 
нового они узнали благодаря 
Александру.

Приятно было окунуться в 
творческую атмосферу, уви-
деть в зале увлеченных, целе-
устремленных людей, которые 
объединены одной идеей и жи-
вут в мире музыки и гитары.

 В. Боброва. 
Фото автора; КЦ «Досуг»; 

предоставлены И. Михаловой. 

ДНИ,  НАПОЛНЕННЫЕ  ГИТАРНОЙ  МУЗЫКОЙ
Всего три дня проходила Летняя гитарная школа Александра Иосифовича 

Виницкого в Радужном, но она оставила массу впечатлений у всех, кто был её 
участником и побывал на концертах известных гитаристов.  Директором Лет-
ней гитарной школы была преподаватель ДШИ по классу гитары Ирина Бори-
совна Михалова. Своими впечатлениями  от участия в гитарной школе с ней  по-
делились родители, преподаватели и ученики. 

Вот лишь некоторые из отзывов:
Владимир Маркушевич, г.Москва: «Огромное спасибо за прекрасные дни 

в Радужном!». 
Екатерина Анищенко, г. Александров:
«Всё было супер!».   
Марина Андреяшкина, г. Радужный: «Добрый вечер, Ирина Борисовна! Я под 

большим впечатлением от гитарной школы. Написала благодарное письмо Алексан-
дру Иосифовичу (см. ниже). Спасибо Вам, Ирина Борисовна, за чудесную органи-
зацию этого мероприятия, что взяли Тимофея на учёбу, несмотря на травму. Желаю 
Вам чудесного летнего отдыха, а мы постараемся вернуться в прежнюю музыкальную 
форму». 

«Добрый вечер, Александр Иосифович! Очень хотелось написать Вам и поблаго-
дарить за гитарную школу в Радужном. Спасибо Вам! Жалко, что мой сын Тимофей 
не смог проявить себя на инструменте из-за перелома. Но гипс вчера сняли. Сын 
был очень расстроен, когда повредил руку и не смог играть на гитаре. Я благодарна 
Ирине Борисовне и Вам, что позволили погрузить его в такое потрясающее общение 
музыкантов. Особенно за совместное выступление с оркестром! Это очень большая 
поддержка моему сыну. Спасибо Вам за Вашу чудесную музыку, продолжаю слушать, 
нахожу в интернете. Детская музыка очень забавная и лёгкая, в воображении возни-
кают картинки из детских книжек и мультики. Спасибо за позитив! Очень понравилась 
музыка об Иерусалиме, слышу народные мотивы, боль, любовь и радость...

Только спустя время понимаю, какой Мастер посетил наш город. Здоровья и бла-
гословения Вам и Вашим близким, новой музыки и благодарных учеников! Приезжай-
те ещё!». 

Вера Шевченко, г. Владимир:
«Добрый вечер, Ирина! Прежде всего, хочу сердечно поблагодарить тебя за ор-

ганизацию и проведение у нас такой волшебной гитарной школы с непревзойдённым 
мастером Александром Виницким! Эти чудесные дни не забудутся никогда! Насколько 
он прекрасный, интеллигентный, добрый и мягкий человек! И я счастлива, что позна-
комилась с ним!». 

Надеемся, что  И.Б. Михалова не остановится на достигнутом, и в нашем го-
роде  по её инициативе будут организованы новые музыкальные проекты. 

Р-И.

С 14-го по 16 июня в нашем городе в рамках Лет-
ней гитарной школы Александра Виницкого проходи-
ли встречи, семинары, мастер-классы и концерты та-
лантливых музыкантов. В них приняли участие ученики 
музыкальных школ, преподаватели по классу гитары и 
просто любители, знающие ноты и владеющие класси-
ческой гитарой не ниже уровня 4-го класса музыкаль-
ной школы.

Участники пробега.

А. Виницкий и  И. Михалова. 

В. Маркушевич. А. Чернышов. 

На заключительном концерте в ДШИ.

 Участники Летней гитарной школы. 
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СОДЕРЖАНИЕ   ОФИЦИАЛЬНОГО   ВЫПУСКА

На правах рекламы.

  ОФИЦИАЛЬНО 

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ 
 администрации ЗАТО г.Радужный

t.me/raduzhnyi33. 

ОПЕРАТИВНО       ДОСТОВЕРНО        ДОСТУПНО

ГРАФИК   ПРИЁМА   ГРАЖДАН
 ПО  ЛИЧНЫМ  ВОПРОСАМ   ДЕПУТАТАМИ

№ ок-
руга

ФИО
депутатов

Дома, 
входящие в округ

Дата и время 
приёма 

Должность Место приёма 

13 Владимир 
Геннадиевич

 Толкачёв

15,16,17, 17А, 
18, 29 – IIIкв.; 
кв.7/1, 7/2

28.06.2022
с 17-00 

до 18-00

Депутат СНД  ЗАТО  
г.Радужный  Владимирской 

области.

В помещении местной 
общественной приемной 
Партии «Единая России», 
1-й квартал, дом 1.

Наталья 
Сергеевна 

Филимонова

29.06.2022
с 12:00 

до 13:00

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

В помещении местной 
общественной приемной 
Партии «Единая России», 
1-й квартал, дом 1.

ПАРК  КУЛЬТУРЫ  
и  ОТДЫХА
Ежедневно, 

кроме понедельника,
с 9.00 до 20.00.
Работа парка 

аттракционов. 0+

24, 25 июня, 1 июля
Молодёжная дискотека. 

С 21.00 до 23.00.    16+

СКАНИРУЙ  И  ЧИТАЙ
 В СОЦСЕТЯХ:

https://vk.com/
radugainform

https://ok.ru/
radugainform

8-10  июля   
в  районе д. Коростелёво

ЛЕТНИЙ   
ТУРИСТИЧЕСКИЙ  СЛЁТ

молодёжных 

и  ветеранских  команд  

г.Радужного
В  ПРОГРАММЕ:    распиловка   бревна;   
конкурс песен;    техника пешего и водно-
го туризма;  биатлонная эстафета;   во-
лейбол;     перетягивание  каната;   плава-
тельная эстафета.

           Телефон  для справок                      
                       3-22-47.
Надеемся, что в этом году все получится!

6+

Оргкомитет.

В информационном бюллетене ад-
министрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-
информ» №41 от 16.06. 2022 года (офи-
циальная часть) опубликованы следующие 
документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ 

-   От 10.06.2022 г.  № 742 «Об утверждении 
административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги по выдаче градо-
строительного плана земельного участка». 

-От 10.06.2022 г.  № 743 «Об утверждении 
административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги по направлению 
уведомления о планируемом сносе объекта 
капитального строительства и уведомления о 
завершении сноса объекта капитального строи-
тельства». 

-От 10.06.2022 г. № 744 « Об утверждении 
административного регламента по предостав-
лению разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строи-
тельства». 

Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» 
с официальными документами радужане 
всегда могут найти в кабинете №209  (ре-
дакция газеты) в здании городской адми-
нистрации. 

                                              Р-И.

27 ИЮНЯ

МСДЦ 

«Лето впечатлений», 
концерт. 6+

Начало в 11.00.

24, 28 ИЮНЯ

КЦ «ДОСУГ»

Мастер-класс 
по современной 

хореографии.  6+
В  10.00 и 11.00.

28 ИЮНЯ 

КЦ «ДОСУГ»

Мастер-класс 
по хип-хопу. 12+
В  10.00 и 11.00. 

Наём жилых помещений является одним 
из видов арендных отношений и регулируется 
главой 35 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

При найме жилых помещений, находящихся в соб-
ственности, необходимо заключить договор найма жило-
го помещения, где одна из сторон в лице собственника 
жилого помещения или его представителя (наймодате-
ля), обязуется предоставить другой стороне (нанимате-
лю) жилое помещение за плату во владение и пользова-
ние для проживания в нем. 

Установленной законом конкретной формы договора 
найма жилого помещения нет, но при заключении дого-
вора нужно придерживаться общих требований и обяза-
тельно указать: ФИО, паспортные данные, контакты обе-
их сторон, информацию о жилом помещении и прописать 
условия договора. Если срок аренды составляет меньше 
года, то договор достаточно распечатать в двух экземпля-
рах и подписать. Если больше, то в течение 30 дней после 
подписания его нужно зарегистрировать в Росреестре.

В соответствии с разделом 4 и главой 32 Налогового 
кодекса Российской Федерации, при получении дохо-
дов (платы) за сдачу в наем жилых помещений, не-
обходимо уплачивать налоги. Варианты уплаты нало-
гов на доходы зависят от того, кем является наймодатель: 
физическим лицом, самозанятым или индивидуальным 
предпринимателем.

Согласно главам 23, 26.2, 26.5, 32 Налогового ко-
декса Российской Федерации и Федерального закона от 
27.11.2018 № 422-ФЗ, существует несколько способов 
уплаты налогов на доходы, полученных за сдачу жилых 
помещений в наем:

- налог на доходы физических лиц, по ставке 13%;
- патент на сдачу жилых помещений в наем (аренду), 

по ставке 6%;
- налог на самозанятость, по ставке 4%.
Чтобы заплатить налог на доходы за сдачу жилых по-

мещений в наем, потребуется:
- заключить договор найма жилого помещения; 
-  собрать копии документов: паспорта, договора най-

ма жилого помещения, для подачи налоговой декларации 
по форме 3-НДФЛ (данную форму декларацию можно 
взять в сети Интернет, на официальном сайте Федераль-
ной налоговой службы Российской Федерации, в разде-
ле: «Формы налоговых деклараций по налогу на доходы 
физических лиц»);

- подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ, в 
налоговую инспекцию по месту постановки на учет.

Для наймодателей, которые получают доходы за сда-
чу в наём жилых помещений и уклоняются от уплаты на-
логов, предусмотрена перед законом ответственность, 
вплоть до уголовной.

Администрация ЗАТО г.Радужный. 

  РАЗЪЯСНЕНИЯ 

 О  СДАЧЕ   В  НАЁМ  (АРЕНДУ)  ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ  И  ОБ  УПЛАТЕ  НАЛОГОВ  

ОБЩЕДОСТУПНАЯ 
БИБЛИОТЕКА

С 23 по 30 июня
Выставка «Легкое перо» 

( о  Н.Э.Гейнце).  16+

27 июня
- «По морям, по волнам», бесе-
да о море, морских профессиях.  

6+, 12+
- «Мифы и правда 

о наркотиках», выставка. 12+

1 июля
- Выставка «Русский флото-
водец» (о П.С. Нахимове).  12+

- «Ромашковое счастье», 
мастер-класс, занятие клуба 

«Умелые руки». 6+

ИЗМЕНЕНИЯ  В  ГРАФИКЕ  РАБОТЫ  БЮРО  ПРОПУСКОВ  

Вниманию жителей  и организаций  ЗАТО г.Радужный!

В связи с отпуском сотрудников, на период с 4 по 18 июля изменен график работы бюро пропусков на КПП-1. 

Будние дни -  с 8-00 до 16-30;    суббота, воскресенье - выходные дни.

Номер телефона сотрудников отдела по жилищным вопросам и  режиму контролируемой зоны 

 МКУ «ГКМХ» ЗАТО г.Радужный  на КПП-1  -  3-03-87.
МКУ «ГКМХ». 


