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Дорогие радужане, Христос Воскресе!
Поздравляем вас со Светлым Христовым
Воскресением!
Человек создан для счастья, для радости. Счастье от слова
часть, участь. Человек только тогда счастлив, когда пребывает со
Христом Богом и имеет с Ним соработничество. Иначе человеческая жизнь превращается во мрак, служение своим страстям, в
рабство демонам. Человек без Христа превращается в потребителя, хочет сам устроить свою «счастливую» жизнь без Бога. Поэтому
Церковь учит нас постоянно быть в ожидании встречи с Христом и
это происходит в молитве и Таинствах Церкви. Святые отцы учат
нас быть в непрестанной молитве и призывании нашего Спасителя:
« Господи, Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй мя грешного(ую)».
Чтобы наш ум постоянно был с Богом. Это есть Тайна нашего спасения. Только через благочестивую жизнь по Евангелию и заповедям Божиим, через непрестанную борьбу с нечистыми помыслами
и призыванием имени Иисуса Христа мы с вами и здесь на земле
будем счастливы, и никакие скорби и беды не сломят нас. Несчастье у нас одно-потеря Бога, жизнь без Бога.
Братья и сестры! Желаю вам во дни Пасхальной радости истинного счастья.
Христос Воскресе!
Благочинный г. Радужного протоиерей Герман.

ОСВЯЩЕНИЕ

ПАСОК, ЯИЦ, КУЛИЧЕЙ -

23 апреля - у Креста в 15-00 и в 15-30 - у Храма.
23 апреля, 23-50 - начало Крестного Хода,
Пасхальная Заутреня, Литургия
(в Радужном и Буланово).

24 АПРЕЛЯ - ПАСХА

ПОЗДРАВИЛИ С ДНЁМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
21 апреля отмечается один из самых молодых праздников в современной России – День местного самоуправления. Он был учреждён Указом Президента России в
2012 году, однако его корни уходят в далекий 1785 год,
когда была издана Жалованная грамота городам.
Сегодня в органах местного самоуправления нашего города
трудится немало радужан. Это глава муниципального образования, его заместители, депутаты представительных органов,
муниципальные служащие, работники городской администрации и различных муниципальных учреждений. Они помогают
жителям города эффективно решать насущные проблемы в области благоустройства, дорожного и жилищно-коммунального
хозяйства, защиты прав граждан.
В четверг, 21 апреля в актовом зале здания администрации
с Днём местного самоуправления поздравляли тех, кто трудится в этой важной сфере.
Добрые слова в честь профессионального праздника они
услышали от зам. главы администрации ЗАТО г.Радужный, руководителя аппарата С.С. Олесикова, выразившего тем, кто помогает людям сделать жизнь лучше и комфортнее, благодарность за добросовестную ответственную работу.

Сергей Сергеевич пожелал всем счастья, благополучия,
успехов во всех начинаниях, и провёл торжественную церемонию награждения. Так, Благодарность администрации Владимирской области получила заведующий сектором по организационной и кадровой работе администрации ЗАТО г. Радужный
Е.М. Щекина.
Благодарности департамента региональной политики Владимирской области - главный специалист аппарата СНД Н.А.
Быкова, референт СНД В.А. Романов.
Памятными юбилейными медалями «За заслуги в развитии города» награждены: председатель ТИК ЗАТО г.Радужный
А.Н. Стрешнева, зав. отделом по бухгалтерскому учету и отчетности, главный бухгалтер администрации ЗАТО г. Радужный
Н.В. Черкашина, ведущий экономист планово-экономического
отдела МКУ «ГКМХ» О.И. Будалова, старший бухгалтер отдела
по бухгалтерскому учету и отчетности МКУ «ГКМХ» И.А. Иванова. Также большое количество работников были награждены почетными грамотами и Благодарностями администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Вела программу доброжелательная Ольга Елисеева. А с песенными подарками выступили юная Аня Калёнова и солистка
МСДЦ Оксана Медикош.
Р-И.
Фото В. Скарга.

ДВИЖЕНИЕ

АВТОБУСА
на Пасхальное Богослужение
Уважаемые пассажиры!
Движение автобуса на Пасхальное Богослужение
в д.Буланово будет осуществляться по следующему
расписанию:
23 апреля в 22.00 по маршруту: г.Радужный
ост.«Поклонный крест» - ост. «Первостроителей» -ост.
«Городской парк» - ост. «Морская» - ост. «Северная»ост. «ТЦ Дельфин» - ост. «Межквартальная зона» -ост.
«Торговая площадь» - д.Буланово.
24 апреля в 2.30 по маршруту: д.Буланово - ост.
«Первостроителей» - ост. «Городской парк» - ост.
«Морская» - ост. «Северная» - ост. «ТЦ Дельфин» - ост.
«Межквартальная зона» -ост. «Торговая площадь»
-ост.«Поклонный крест»
Проезд в автобусе на Пасхальную службу
бесплатный.
реклама

МУП «АТП ЗАТО г.Радужный».

МИТИНГ ПАМЯТИ
26 апреля в 12.40

12+

У Памятной доски жертвам
радиационных аварий и катастроф
( 1-й квартал, возле дома №2)
состоится
митинг, посвящённый Дню памяти жертв
радиационных аварий и катастроф.
Приглашаются все желающие.

6+

ПРИГЛАШАЕМ

НА СУББОТНИК
Приглашаем жителей города принять участие в
общегородском субботнике. В рамках субботника
планируется уборка территории лесопарковой зоны от
мусора и расчистка его от валежника и сухостоя. Очень
нужна мужская сила!
Сбор в субботу, 30 апреля в 9:00 на территории
городского парка около аттракционов.
МКУ «ГКМХ».
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АКТУАЛЬНО

ВЕСЕННИЙ

ЗА МНОГОЛЕТНИЙ

ЗА РАБОТУ

ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
ПРАВ ГРАЖДАН

В понедельник, 18 апреля на утреннем оперативном совещании заместитель главы администрации ЗАТО г. Радужный, руководитель аппарата С.С. Олесиков за многолетний добросовестный
труд, достижение успехов в профессиональной
деятельности наградил заведующую сектором по
организационной и кадровой работе администрации ЗАТО г. Радужный Елену Михайловну Щёкину
памятной юбилейной медалью «За заслуги в развитии города», а председатель СНД ЗАТО г. Радужный
С.А. Найдухов вручил ей Почётную грамоту Законодательного собрания Владимирской области.
Елена Михайловна в администрации города Радужного работает с 1998 года. С 2021 года занимает должность заведующего сектором по организационной и кадровой работе администрации ЗАТО г. Радужный. У неё
большой профессиональный опыт, высокая работоспособность, что позволяет ей умело определять главные
направления решения вопросов кадрового обеспечения администрации города.
Елена Михайловна принципиальна, тактична, коммуникабельна, постоянно повышает свой профессиональный уровень. Пользуется уважением среди коллег администрации и её структурных подразделений.
Р-И.
Фото В. Скарга.

В среду, 13 апреля в актовом зале здания администрации состоялось награждение членов избирательных комиссий ЗАТО
г. Радужный за добросовестную и активную работу по обеспечению избирательных
прав граждан РФ.
Так, Благодарностью ЦИК РФ был награждён
председатель УИК №500 А.А. Семёнов, Благодарственным письмом ЦИК РФ - секретарь УИК №496
Н.В. Микульшина и Благодарностью Председателя
ЦИК РФ - председатель УИК №501 Э.Н. Селиванова.
Четырнадцать членов избирательных комиссий ЗАТО
г. Радужный были награждены почетными грамотами,
Благодарностями и Благодарственными письмами
Избирательной комиссии Владимирской области.
Р-И.

ЕЩЁ РАЗ ПРО ОТОПЛЕНИЕ
В связи с наступлением плюсовых
температур наружного воздуха администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области напоминает жителям, что
сроки завершения отопительного сезона
регулируются «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»,
утверждёнными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354.
В соответствии с п. 5 Правил отключение отопления в жилых домах с центральным отоплением производится при условии,
когда среднесуточная температура воздуха
в течение 5 суток не опускается ниже +8 градусов по Цельсию. Если многоквартирный
дом имеет автономную систему отопления,
то решение об отключении принимается общим собранием собственников.
Кроме того, температура теплоносителя зависит от температуры «горячей воды».
Поддержание повышенной температуры
теплоносителя связано с необходимостью

подготовки горячей воды
на ЦТП требуемых параметров в соответствии с
правилами предоставления коммунальных услуг
и требованиями СанПиН
2.1.3684-21 «Санитарноэпидемиологические
требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам,
питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений,
организации и проведению санитарнопротивоэпидемических (профилактических)
мероприятий» и СНиП 2.04.01.85* «Внутренний водопровод и канализация».
Существует на данный момент возможность установки на сетях теплоснабжения
многоквартирного дома погодозависимого
оборудования. Такие системы в настоящее

время достигли довольно высокого технического уровня и способны не
только существенно повысить комфорт жилища,
но и значительно снизить
расходы на его отопление. Органами местного
самоуправления
разрабатываются предложения
для включения в работы
по капитальному ремонту
внутренних инженерных систем отопления
в многоквартирных домах города установку
погодозависимой автоматики для систем
отопления, которая является средством
регулирования микроклимата в помещениях при температурных изменениях на улице. Поскольку все многоквартирные дома
нашего города оснащены общедомовыми
приборами учета тепловой энергии по отоплению, такая система для наших домов будет актуальна и оправдана.
МКУ «ГКМХ».

РАСПИСАНИЕ

ГАЗОН - ЗЕЛЁНЫЙ

ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ

ИЛИ СЕРЫЙ?
ВЫБОР ЗА ВАМИ!

«Поклонный крест-Городское кладбище»
с 1 мая по 30 сентября
Пункт отправления
Режим
движения

Поклонный
крест

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
В рабочие дни
Ежедневно
В выходные дни
В выходные дни
В рабочие дни
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно

7:20
8:10
8:35
10:15
11:20
14:00
14:25
15:15
15:40
16:25
17:15
17:45
19:35
20:05

Восточные сады Городское
(промежуточная кладбище
остановка)
7:55
8:30
10:00
10:35
12:00
14:20
15:00
15:35
17:00
17:00
17:40
19:10
20:00
20:45

Стоимость проезда на городском автобусном маршруте
«Поклонный крест-Городское кладбище» – 25 рублей.
Стоимость провоза одного места багажа – 20 рублей.
Въезд на территорию ЗАТО г.Радужный осуществляется
через контрольно-пропускные пункты (КПП), расположенные на
въезде со стороны г. Владимира и со стороны СНТ «Коллективные
сады «Восточные».
Все
граждане,
достигшие
14-летнего
возраста,
осуществляющие въезд на территорию контролируемой
зоны ЗАТО г. Радужный, обязаны иметь при себе документ,
удостоверяющий
личность
(паспорт)
или
пропуск
в
контролируемую зону ЗАТО г. Радужный, и предъявлять их для
проверки по требованию контролера КПП ЗАТО г. Радужный.
реклама

МУП «АТП ЗАТО г.Радужный».

Заезженный газон не может не бросаться в глаза. Грязь,
серость, глубокие и не очень колеи вместо зелёного ковра не
только не радуют, но и вредят. Разрушенные газоны являются
источником пыли, которая вызывает аллергию и другие заболевания, особенно у детей.
При заезде на газон происходит уплотнение почвы. В дождь, снег
под колесами автомобилей верхний слой почвы перемешивается с
нижним, газон гибнет, отмирает, превращаясь в проплешину.
В нашем городе одним из примеров вымирания газона является
территория за 31 домом 1-го квартала. Нарушая, в том числе и правила дорожного движения (проезд по пешеходной дорожке), автомобили паркуются на газоне.
Процесс запущен, но его еще не поздно остановить, достаточно
лишь прекратить там парковаться, сохранив тем самым красивый зеленый островок, тем более что практически за домом, у парковой зоны
расположена бесплатная городская стоянка.
Уважаемые любители парковаться на газонах, для вас законодательством предусмотрен штраф. За нарушение муниципальных правил благоустройства, выразившееся в размещении транспортных
средств на расположенных в границах населенных пунктов газонах,
цветниках и иных территориях, занятых травянистыми растениями,
предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в
размере от трех тысяч до пяти
тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч
до пятидесяти тысяч рублей;
на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей (п. 1 ст. 12 Закона
Владимирской области от
14.02.2003 года № 11-ОЗ «Об
административных правонарушениях во Владимирской
области»).
А.Л. Белова,
начальник отдела по
ООС (по экологии).
Фото автора.

ПРИЗЫВ -2022
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 176
призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, проводится с 1 апреля по 15
июля 2022 года.
Призыву на военную службу в городе Радужном Владимирской области подлежит 18 человек.
Все плановые мероприятия, связанные с
призывом и отправкой граждан в войска (силы),
будут проведены установленным порядком в
сроки, скорректированные с учетом выполнения
комплекса мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения инфекционных заболеваний.
Отправки призывников со сборного пункта
Владимирской области спланированы с 20 мая
2022 года.
Призванные на срочную военную службу в
2022 году граждане Российской Федерации не
будут направляться в какие-либо горячие точки.
В основном призывники будут проходить военную службу в границах Западного военного
округа, в подшефных воинских частях, Президентском полку, ВМФ и ВКС, а также в учебных
подразделениях.
В связи с распространением инфекционных
заболеваний, в военном комиссариате города
Радужного Владимирской области усилен контроль за режимом проветривания и обработки
помещений с применением дезинфицирующих
средств каждые два часа работы.
Все призывники на областном призывном
пункте будут проходить тест на наличие инфекционных заболеваний.
Военный комиссариат города Радужного
обеспечен бесконтактными термометрами, бактерицидными лампами, дезинфицирующими
средствами и средствами защиты лица.
Е. Алексеева, и.о. военного комиссара
города Радужного Владимирской области.

ВЫСТАВКА

6+

ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ
29 апреля с 17.00 до 19.00
на площади у здания администрации
состоится

выставка пожарной техники,

в ознаменование 373-й годовщины
пожарной охраны России.
ПРИГЛАШАЮТСЯ
ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ.
ФГКУ «СУ ФПС №66 МЧС России».

БЕСПЛАТНЫЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

26 апреля с 15.00 до 17.00
в общедоступной библиотеке проводит

ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА
РЕШЕТОВА,
главный специалист, юрист КУМИ
ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
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«Я УВИДЕЛ ВСЁ СВОИМИ ГЛАЗАМИ»
Радужанин Николай Андреевич Соборядка 5 тысяч человек. Мы официлев - руководитель местного отделения
ально открыли там гуманитарный
«Молодой Гвардии Единой России» ЗАТО
центр помощи «Единой России».
г.Радужный. Он был в числе первых воРазгружали гуманитарную полонтёров, принимавших участие в гумамощь (воду, продукты питания),
нитарной операции на территории Донецкоторая была рассчитана на это
кой народной республики и Мариуполя.
количество человек, параллельИ совсем недавно, 15 апреля, вернулся
но производили её выдачу, внося
домой. Мы пригласили Николая в нашу
все данные в электронную базу.
редакцию, и он рассказал нам о том, что
Люди выстраивались в очереди по
видел и чем занимался в качестве волоннаименованию улиц. На каждого
Центр
тёра.
члена семьи выдавались продук- О том, что набирают волонтеров, я
ты питания и вода - на недельное
узнал 26 марта вечером, - рассказал Никопроживание, детям выдавали дополнительлай. - Времени подумать было немного, я
ный паек. Только за три дня мы выдали гумапрактически сразу решил поехать. Потом
нитарную помощь 5 тысячам человек с этих
долго думал, как преподнести эту инфорулиц.
мацию родным, сообщить на работе. Мама
Николай рассказал, что пока люди стояли
Н. Соболев с Д. Пушилиным.
сначала сильно переживала, но, зная, что раз
в очередях, волонтёры развлекали детей я решил, то поеду, отговаривать не стала, а
вытаскивали из школы парты, расставляли их
Для удобства фиксации того, что опреподдержала. Кстати, сотовая связь там была
в ряд, дети играли в лего, рисовали, лепили
непостоянная, и связывались мы с родными делённые люди находятся именно там, мы из пластилина. Также дети играли в футбол и
начали
вести
электронную
базу.
Так
как
до
не так часто, как хотелось бы.
бадминтон на школьном стадионе. В этой же
этого она велась в рукописном виде, просто школе волонтёрами был открыт медпункт. В
Выехали мы 28 марта, 50 человек из раззаписывали
данные
на
листы
бумаги.
И
это
ных уголков России, были представители от
нём медицинскую помощь жителям оказыва«Молодой гвардии», среди которых двое - из очень осложняло поиск: найти людям друг ли два высококвалифицированных врача из
друга
было
довольно
трудно.
Когда
появиВладимирской области – я и руководитель
Москвы – терапевт и хирург. Больных лечили,
лась база в электронном виде, стало намнорегионального отделения «Молодой Гварбесплатно выдавали лекарства.
го легче осуществлять поиск родственников.
дии Единой России» по Владимирской обла- Мы привозили в медпункт лежачих и с
Каждый из прибывающих в ПВР затем трудом передвигающихся больных, выезжасти Павел Кутузов, и представители «Волондолжен
был
пройти
идентификацию
личнотерской роты».
ли на машине по адресам, помогали людям
сти, у многих были потеряны документы. Со выйти из подвалов, чтобы привезти их на
На вопрос, почему решил туда поехать,
многими
из
эвакуированных
людей
мы
бесеНиколай ответил, что ему было интересно
осмотр, - поделился Николай.- Также адресдовали, устанавливали их личности.
увидеть всё, что там происходит, своими глано помогали людям в поиске родных. Многие
В
школе
находилось
более
1,5
тысячи
люзами.
жили в подвалах, им либо еду передавали,
дей, в ДК - более 500, благодаря внедрению
- Я с самого начала поддерживал военлибо эвакуировали их оттуда.
этой базы стало возможным оперативно заную спецоперацию на Украине, и мне захотеКогда в электронной базе было уже 10 тылось понять, что там на самом деле. Сейчас носить данные всех прибывших - убывших, сяч людей, все эти данные переслали в Моэто
облегчало
им
поиск
родных.
по всему миру идёт информационная война,
скву, был создан сайт «Поиск-Мариуполь»,
«Молодогвардейцы» и волонтёры из «ВоСМИ разделены на два лагеря, потому я релонтёрской
роты»
стали
разрабатывать
шил, что, раз представилась такая возможсайт «Поиск-Мариуполь», ведь они внесность, лучше увидеть всё самому и расскали в базу с двух ПВР около 5 тысяч людей.
зывать об этом, уже исходя из собственного
- После того как мы наладили этот
опыта.
процесс, мы переехали в Мариуполь, Николай рассказал, что волонтёров поделили на 2 группы по 25 человек. Первая продолжил Николай, - поселились в погруппа направилась до посёлка Безыменное, луразбитой школе, нашли себе кабинет,
под Мариуполем. Ещё 25 человек попали в в котором были целые окна, обустроились там. Эта школа функционировала
село Никольское, на другой стороне:
как гуманитарный центр, там работали
- Мы находились по так называемому леместные волонтеры Донбасса и диреквому берегу Мариуполя, они - по правому.
тор школы.
Он рассказал, что сначала волонтёры
К этой школе были прикреплены необустроили свой быт, определили места, где
сколько улиц, на которых проживали поразвернуть палатки, нашли, где брать воду,
дрова. Остановились в одном
Помощь пожилым людям.
из пунктов временного размещения, их там было два - в
школе и ДК. Они выбрали мена который оперативно вводятся
сто сзади ДК. Среди волонвсе данные о том или ином человетёров - одни молодые люди,
ке, и при помощи которого людям
девушек туда не брали. Жили
легче найти друг друга. Затем в
в полевых условиях, в двух пабазу были занесены ещё 10 тысяч
латках, наладили генератор,
людей с улиц Мариуполя, находячтобы было электричество,
щихся рядом с Центром помощи
была и своя полевая кухня.
«Единой России».
- Наладив быт, мы нача- Нас приезжал поддержать
ли свою работу в ДК, в пунглава Донецкой народной респукте временного размещения,
блики Денис Пушилин. Он пооб- рассказал Николай. – Защался с жителями, поблагодарил
нимались так называемой понас за нашу работу и смелость,
грузкой - отгрузкой эвакуиро- продолжил Николай.
ванных жителей, принимали
Конечно, там было очень
из автобусов людей, вывезенопасно. Но, как рассказал Никоных из Мариуполя. Мало кто
лай Соболев, волонтёры быстро,
хотел остаться на территории
практически на второй день адапДНР, большинство хотели уетировались к такой сложной обНа занятиях с детьми.
хать в Россию.
становке, постоянно доносящим-

гуманитарной помощи.
ся отовсюду звукам бомбёжек и стрельбы из
автоматов. А сначала - да, было непривычно.
В Мариуполе все эти звуки были в разы громче, признался Николай, но все понимали, что
находились в безопасной зоне.
Также он рассказал, что жители Мариуполя относились к волонтёрам положительно,
некоторые даже говорили, что ждали восемь
лет поддержки России, благодарили за помощь, за то, что уделяли внимание детям,
проводили для них детские мероприятия. В
Безыменном одной девочке устроили небольшой праздник в честь дня рождения.
Кстати, в один из дней ребята помогли отвлечься и коллеге-волонтёру, у которого был
день рождения - раздобыли для него торт!
Николай поделился, что, находясь там,
все они постоянно были в движении, постоянно чем-то занимались. Времени почти ни
на что не оставалось. На море, которое было
в нескольких минутах ходьбы, удалось сходить посмотреть только в самый последний
день пребывания.
Жили волонтёры – а это были представители из самых разных регионов России,
сплочённо, быстро нашли общий язык и подружились, конфликтов никаких не было. Николаю было интересно узнать о том, чем
живёт молодёжь в разных уголках нашей
страны.
А ещё он сказал, что благодаря участию в гуманитарной операции он теперь
ещё больше уверен в том, что Президент
принял правильное решение, начав военную спецоперацию.
- Сейчас отовсюду поступает много
самой разной информации, - отметил
Николай. – Многие люди запутались и не
понимают, где правда. Я увидел всё своими глазами, пообщался с российскими
и донецкими военными, с жителями Донбасса и Мариуполя, я могу об этом говорить и чётко отстаивать свою позицию.
Набор волонтёров для участия в гуманитарной операции продолжается. Нашу
смену мы встретили в Безыменном. Им будет
уже легче: быт налажен, работа волонтёрская тоже, с ними остались пять человек из
нашей команды - передавать наработанный
нами опыт на практике.
Пробыв две с половиной недели на
территории Украины и Донбасса, молодогвардейцы вернулись домой, где их
встретили как самых настоящих героев.
Но, наверное, они сами таковыми себя
не считают, они просто сделали то, что
посчитали для себя нужным и важным
сделать в этот непростой период. Оказав
помощь тем, кому она была так необходима.
В. СКАРГА.
Фото предоставлены Н. Соболевым.

«РАДОСТЬ В ПОДАРОК»

Подарки для детей.

Доброта – самое драгоценное
богатство, которое есть у человека.
Быть добрым и дарить добро – великое счастье.
Десять лет назад , в 2012 году педагогами ЦВР «Лад» был подготовлен социальный проект «Радость в подарок», в
рамках которого обучающиеся объединений центра на занятиях подготовили работы (ночные сорочки, подушки,
очечники, кошельки и сувениры) в подарок для передачи в Собинский дом
- интернат для престарелых и инвалидов к светлому празднику Пасхи. Когда
ребята с педагогами впервые приехали
в дом - интернат, они даже не ожидали,
как обрадуются бабушки и дедушки их
приезду и подаркам. Работы так вдохновили жителей дома, что они сами
стали заниматься творчеством. Спустя
год в Собинском доме - интернате была
открыта собственная выставка изделий,

выполненных в разных техниках.
После реализации данного проекта
в студии дизайна «Лада» ЦВР «Лад» зародилась традиция - делать своими руками подарки для тех, кому они особенно необходимы. Изделия обучающихся
студии стали отправляться в детские
дома Владимирской области, детские
сады города Радужного, нашим дорогим ветеранам и детям войны.
В апреле 2022 года воспитанники
студии не смогли остаться в стороне,
узнав о том, что во Владимирской области есть прибывшие с Украины с
маленькими детьми. Ребята долго думали, что могло бы доставить радость,
отвлечь и отогреть сердца малышей,
которые лишились родного дома, а некоторые даже родных и близких. На занятиях обучающиеся студии вместе с
педагогом Ольгой Викторовной Капусткиной с большим удовольствием сшили

мягкие игрушки
(добрых
«котят
сплюшек», «котят в
сумочках» и др.),
нарисовали рисунки
и раскраски. Посылка с
подарками была передана в отдел по
молодежной политике и вопросам демографии Комитета по культуре и спорту для отправки детям с Украины.
Маленькое добро творит счастье.
Маленькие поступки просты, можно
делать добро каждый день. Именно доброта сердец способна творить чудеса,
приносить радость, греть душу. Творите
добро вместе с нами!
К.А. Киселёва, методист ЦВР «Лад».
О.В. Капусткина, педагог доп.
бразования ЦВР «Лад».
Фото предоставлено автором.

№28

-4-

22 апреля 2022 г.

ВСТРЕЧА

В

ЦЕЛЯХ СНИЖЕНИЯ НАПРЯЖЁННОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА

В пятницу, 15 апреля в актовом зале здания городской
администрации
состоялась
встреча директора ГКУ ВО «ЦЗН
города Владимира» К.А. Лапшина с работодателями и представителями организаций и предприятий г.Радужного на тему
«Дополнительные мероприятия,
направленные на снижение напряжённости на рынке труда».
Разговор шёл о мерах, принимаемых в государстве в нынешней
непростой ситуации, которые позволят поддержать работодателей
и сохранить рабочие места на предприятиях и в организациях.
Особое внимание в своём выступлении Кирилл Александрович
уделил возможностям информационной платформы «Работа России», где каждый работодатель может открыть свой личный кабинет, с
тем, чтобы оперативно размещать
всю информацию о деятельности
своего предприятия, имеющихся
вакансиях и т.п.
Единая цифровая платформа
«Работа
России» предназначена для оказания государственных
услуг, а также выполнения государственных функций в области
содействия занятости в РФ на всей
территории нашей страны. Это
федеральная государственная информационная система, проект
Федеральной службы по труду и занятости. Портал помогает гражданам найти работу, а работодателям
- сотрудников. Все услуги портала
предоставляются бесплатно.
К.А. Лапшин сообщил, что благодаря этой платформе в ближайшее время можно будет, даже не
приходя в ЦЗН лично, получать все
необходимые
государственные
услуги.
Кроме того, Кирилл Александрович предложил всем работодателям зарегистрироваться в общем
чате областного ЦЗН, чтобы полу-

чать всю важную и необходимую
информацию, размещать имеющиеся вакансии и т.п.
В ходе встречи руководитель
ЦЗН подробно
остановился на
основных
положениях дополнительных мероприятий по снятию
напряжённости на рынке труда,
рассказал, на кого рассчитана та
или иная мера поддержки, кто, при
каких условиях и как может ею воспользоваться.
Первое направление - «Стимулирование найма». Это Программа государственной поддержки в
2022 году юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при трудоустройстве безработных
граждан. Предусматривает предоставление Фондом социального
страхования РФ субсидий юридическим лицам, включая некоммерческие организации, и индивидуальным предпринимателям при
трудоустройстве отдельных категорий граждан. Рассчитана в основном на работодателей, трудоустроивших молодых людей в возрасте
до 30 лет. Также субсидии можно
получить на переобучение сотрудников, на организацию временных
работ, на организацию оплачиваемых общественных работ.
Второе направление - «Обуче-

ние граждан в рамках национального проекта «Демография». Эта
программа организации профессионального обучения рассчитана на
период до 2024 года. Её цель – содействие занятости граждан путем
организации профессионального
обучения, дополнительного профессионального образования для
приобретения или развития имеющихся знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих конкурентоспособность и профессиональную
мобильность на рынке труда.
Участниками программы могут
быть: граждане, ищущие работу
и обратившиеся в органы службы
занятости, включая безработных;
лица в возрасте 50-ти лет и старше,
лица предпенсионного возраста,
женщины, находящиеся в отпуске
по уходу за ребенком в возрасте до
трех лет, женщины, не состоящие в
трудовых отношениях и имеющие
детей дошкольного возраста.
Обучение проходит по следующим направлениям: профессиональное обучение - основные
программы
профессиональной
подготовки, переподготовки, повышения квалификации по профессиям рабочих, должностям служащих;
дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки для
лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование.
Длительность обучения зависит
от выбранной программы и графика
обучения. Как правило, она составляет от трех недель до трех месяцев. Формат обучения может быть
очный или дистанционный.
Обучение проводится за счет
средств федерального бюджета и
для участников программы оно бесплатно. По окончании обучения выдается документ о квалификации,
соответствующий выбранной программе.
Третье направление - «Обучение
работников промышленных пред-

приятий в соответствии с Постановлением
Правительства
РФ №409». Предусматривается
компенсация затрат работодателя на обучение работников.
Следующее
направление
- это организация общественных работ в соответствии с ПП
РФ №409. Предполагает финансовое обеспечение затрат
работодателей на частичную
оплату труда при организации
общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах
службы занятости в целях поиска
подходящей работы, включая безработных граждан, при этом в период участия безработных граждан
в общественных работах за ними
сохраняется право на получение пособия по безработице.
В рамках данного направления,
исходя из текущей и прогнозной
ситуации на рынке труда, будет осуществляться финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда граждан, ищущих
работу и обратившихся в органы
службы занятости, трудоустроенных
на общественные работы.
Одна из мер поддержки предполагает финансовое обеспечение
затрат работодателей на частичную оплату труда и материальнотехническое
оснащение
при
организации временного трудоустройства работников организаций,
находящихся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени,
простой, временную приостановку
работ, предоставление отпусков
без сохранения заработной платы,
проведение мероприятий по высвобождению работников.
Ещё одна
мера поддержки
разъяснена в Постановлении Правительства от 30.03. 2022г. №511.
Она предполагает возможность работнику перейти на время к другому
работодателю.
Также К.А. Лапшин сообщил,
что ЦЗН города Владимира начал

В целях повышения готовности органов управления, сил и средств
территориальной и функциональных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Владимирской области к отработке вопросов, связанных с обеспечением безаварийного пропуска весеннего половодья и паводковых вод, а
также с защитой населенных пунктов, объектов экономики и социальной
инфраструктуры от природных пожаров, в период с 12 по 14 апреля 2022
года проведено командно-штабного учение ЦФО.
Учение проведено в
3 этапа. На первом этапе
прошли
тренировочные
мероприятия по приведению органов управления и
сил городского звена ТП
РСЧС ЗАТО г. Радужный в
готовность к реагированию
на ЧС в паводкоопасный
период и пожароопасный
сезон. На втором этапе организация мероприятий
по оказанию гражданам
финансовой помощи в связи с нарушением условий
их жизнедеятельности и
утратой ими имущества
первой необходимости в
результате ЧС муниципального характера на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области. На третьем этапе - организация
работ по тушению ландшафтных (природных) пожаров и выполнение мероприятий по защите населенного пункта, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской
области.
К КШУ были привлечены: орган повседневного управления (ЕДДС);
дежурно-диспетчерские службы предприятий и организаций (ДДС); руководящий состав города (КЧС и ОПБ); л/с ПВР, СЭП, АСК ПГ; оперативная группа
администрации; дежурный караул ФГКУ «Специальное управление ФПС №66
МЧС России».
А.И. Працонь, начальник МКУ «УГОЧС»
ЗАТО г. Радужный.
Фото предоставлено автором.

В. СКАРГА.
Фото автора.

ОБРАЗОВАНИЕ

ГО И ЧС

КОМАНДНО-ШТАБНОЕ
УЧЕНИЕ ЦФО

сотрудничество с «АВИТО Работа».
С этой платформой заключён договор, с тем, чтобы муниципальные
организации области могли бесплатно размещать там объявления
об имеющихся вакансиях.
Всю информацию о желании
участвовать в тех или иных программах работодатель должен своевременно размещать на портале
«Работа России», отметил руководитель ЦЗН.
Несколько раз в ходе встречи
Кирилл Александрович подчёркивал, что Центр занятости населения
всегда готов сотрудничать с работодателями, оказывать им всю возможную поддержку: «Мы мобильны,
готовы работать и взаимодействовать с вами, в том числе и более
подробно рассказывать об участии
во всех программах».
-Мы постоянно проводим мониторинг ситуации на рынке труда
в области, так как мы должны быть
постоянно в курсе того, что происходит на предприятиях и в организациях региона, и в вашем городе
в том числе, чтобы вовремя оказать
необходимую помощь вам и вашим
работникам, - сказал К.А. Лапшин в
завершении выступления.
После майских праздников
он пообещал провести ещё одну
встречу в Радужном - на этот раз
посвящённую летней занятости несовершеннолетних граждан.

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
В ШКОЛЕ №1
День космонавтики 12 апреля в нашей школе отметили с
космическим размахом!
Для
учащихся
начальных
классов состоялся большой космический марафон. Для первоклассников мероприятия прошли
в ЦВР «Лад», а для обучающихся
2-4 классов были организованы
классные часы в едином формате. Подборка редких и уникальных
фотоснимков помогла ребятам
наглядно представить, как живут
и чем пользуются космонавты на
орбите.
Учащиеся показали высокий
уровень знаний о космосе и космонавтах, а также смогли узнать
много нового – от запуска первого искусственного спутника Земли
до современной жизни на МКС.

Оказывается,
космонавты
давно не едят из тюбиков, а рекорд по продолжительности полёта установил российский космонавт Петр Дубров. Он недавно
вернулся на Землю, и на орбите
провёл почти год!
Конечно, вспомнили и подвиг
Юрия Гагарина. Полёт космонавта № 1 длился 108 минут – почти
как два урока и перемена. Ребята
были удивлены: пока они учат русский язык и математику, человек
успел подняться в космос, облететь земной шар и вернуться на
Землю!
Школьники задавали множество вопросов, строили свои
предположения. Почему МКС
летит и не падает, как устроен
космический туалет, можно ли
ощутить невесомость в воде – любознательных мальчишек и девчонок интересовало абсолютно всё!
А после теоретической части
состоялся увлекательный курс
начальной космической подготовки. Ученики соревновались в
ловкости и внимательности, целеустремленности и сообразительности. Отгадывали загадки,
решали головоломки, подбирали
экипировку для космонавтов.
Также на космической неделе в школе проводился конкурс
детских рисунков «Земля в иллюминаторе». Нелегко было нарисовать портрет космонавта или настоящий космический корабль, но
ребята отлично справились!
Дмитрий Пугачев, учащийся 1
класса, принял участие в конкурсе

рисунков не только на школьном
уровне, но и на Всероссийском
(г. Оренбург), и результат самый
высокий, космический – на фото:
Герой
РФ,
летчик-космонавт
Алексей Николаевич Овчинин с
рисунком Дмитрия.
А накануне праздника мы решили поздравить главных героев
этого дня и записали с ребятами
видеопоздравление для членов
действующего экипажа МКС. Все
очень постарались, и у нас получился яркий душевный видеоролик! Поздравление направили в
Центр подготовки космонавтов,
где его высоко оценили и передали адресатам.
Н.Н. Верзун,
заместитель директора
по УВР МБОУ СОШ №1
ЗАТО г. Радужный.
Фото предоставлены
автором.
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К 50-ЛЕТИЮ ГОРОДА

Уважаемые читатели!
16 мая 2022 года мы будем отмечать 50-летие г. Радужного. В преддверии этой славной
даты продолжаем публиковать материалы, посвящённые нашему городу и его жителям.

Мы верили в будущее нашего города!
16 мая 1972 года
было начато строительство нашего города. В нём принимали участие жители
всего
Советского
Союза - от Средней
Азии до Прибалтики,
от Сибири до Кавказа, так как основной коллектив был
из призывников, кадровых офицеров и
прапорщиков в подразделениях. Офицеры в
УНР, начальники СМУ, прорабы, мастера, которые тоже проходили службу, были из разных уголков бывшей большой страны СССР.
А как все начиналось? Я постарался все
вспомнить и описать, что происходило 50 лет
назад.
В те далекие годы мы были призваны
на срочную службу из Луганской области в
Костромскую область, в строительную в\ч
01663. Осенью 1971 года нашу роту передислоцировали во Владимирскую область на
«Объект -2000», так в то время именовалось
все строительство нашего города и градообразующих объектов. Прибыли мы сюда
под руководством командира роты капитана А.Н. Алексеенко, заместителя командира
роты капитана А.А. Емельянова, замполита
роты Д.А. Жилина, старшины роты старшего
прапорщика А.И. Матрешина. В то время на
данном объекте находилась уже в\ч 75015,
которая занималась дорогами, строительством казарм под личный состав, бани, клуба, столовой для офицеров, магазина, медчасти, штабов, казарм для жилья офицеров,
рабочих и служащих. Объемы были большие,
сроки сжатые.
Командиром в\ч 75015 был П.П. Петров,
начальник штаба Я.Е. Кавтаскин, зам. по тылу
В.А. Колчин, прапорщики В.Ф. Егоров, П.П.
Михайлов.

Строительством руководили начальники
участков В.Е. Кутырев, М. Апачинский, Б. Корелин, мастера В.Н. Черкашин, В.И. Киселев,
А. Шмелев. Своей базы для приема строительных материалов не было и поэтому вагоны со строительным материалом приходили
на станцию Улыбышево, а оттуда подвозили
на автомобилях, на которых трудились: В.
Чернигин, Ю. Дробот, И.В. Борисов, А.П. Герасимов, Н. Степанов и многие другие.
Сантехническими работами занимался
начальник участка А. Новосельцев. До весны
1972 года были заселены общежития, в которых жили семьи офицеров, рабочих, служащих и молодые специалисты, в основном девушки. Альбина Боикина, Альбина Голубева,
Лидия Киреева, Валя Сергеева, Валя Тарасова, Оля Лаврик, Люда Яковлева, все эти девчонки трудились в разных отделах в\ч 93308.
В середине 1972 года наша рота начала
трудиться на подготовке к монтажным работам на первом доме будущего города – доме
№ 2. Руководили строительством начальник
участка капитан А.Г. Климов и мастер С.А.
Найдухов.
В конце апреля нас, военнослужащих, которые имели строительные специальности,
командование в\ч 93308, командир полковник В.А. Блохин, собрало в клубе и предложило остаться по окончании срочной службы на
строительстве города и градообразующего
предприятия. Сообщили, что те, кто изъявит
желание остаться, будут уволены в запас
в первых числах мая и обеспечены жильем
в общежитии, с последующим получением
жилья в городе. Я и многие мои сослуживцы
написали рапорты и решили остаться. 4 мая
1972 года нас уволили, но 15 мая мы должны
были выйти на работу. И вот 15 мая мы прибыли на дом № 2, занимались подготовительными работами, так как 16 мая должно
было состояться торжественное заложение
капсулы в фундамент первого жилого дома
будущего города.

И вот 16 мая 1972 года при участии
руководителя ОКБ «Радуга» И.С. Косьминова, гостей из обкома партии, командира
в\ч 93308 В.А. Блохина, начальника участка
капитана А.Г. Климова, мастера С.А. Найдухова, крановщика В. И. Бибанина бригадой,
которой мне пришлось руководить: В.И. Логвинов, В. Кравцов, Н. Косинский, Л.В. Климович, Б.С. Лисецкий – начался монтаж первого
дома. Когда смонтировали фундаментальную подушку, руководство уехало, а мы продолжали выполнять дальнейшие монтажные
работы.
В то же время разрабатывались котлованы под дома № 1 и № 3. На доме № 1
была смонтирована сваебойная установка,
на которой трудились бывшие солдаты Ю.И.
Федяев, Н.И. Милованов, мастером был В.
Мусорин. Объемы строительства увеличивались и приезжали специалисты разных
профессий. Так, на должности начальников
участков, прорабов, мастеров прибывали молодые офицеры с семьями: Мевшие, Исаевы,
Буховцовы, Лихомановы, а также молодые
специалисты, мастера рабочие, водители:
Кияевы, Мирошниченко, Масаловы, Балицкие, Дурновы, Козыревы, Малюк, Князькины, Никашкины, Балакиревы, Александровы,
Никитины, Уткины, Платоновы, Абловацкие,
Буйловы, Буровы, Демины, Клетенберг, Шерементьевы, Самойловы, Цюкало, Марковы,
Каморные, Пузановы, Дайнего и многие другие. Кого забыл – прошу прощения!
В то далекое время на моих глазах стали
создаваться молодые семьи: Шаровы, Наваевы, Письменные, Найдуховы, Аникины,
Ковалевы, Федяевы, Лисецкие, Логиновы,
Ращибины, Ткаченко, Чечетовы, Черкашины,
Антонюк, Ситниченко, Дегтяревы и многие
другие. Кого забыл – прошу прощения!
Город только начал строиться, а мы, создавая семьи, верили в будущее нашего города. Да, было нелегко, не было современных
удобств, но мы на это особо не обращали

внимания. В баню ходили в д.Коняево, умывальники в общежитии были, кухни были и
комнаты были, где можно было отдохнуть.
Мысленно возвращаясь на 50 лет назад,
вспоминаю, как выглядела та территория,
где стоит сейчас город. Болотистое место,
изрезанное глубокими бороздами и канавами, на бывшем танковом полигоне и токующие вокруг тетерева. Вспоминаю, как на этой
площади кипит работа, монтируются дома,
не по одному. Стоят несколько башенных
кранов. Вспоминаю, как строились промышленные корпуса сразу на нескольких площадках.
Жаль только, что не все мои соратники
дожили до этой круглой даты. Нас осталось
около пятидесяти человек. А ведь несколько
человек, не поверив в будущее города, через
некоторое время уехали. С нашего призыва
осталось пять человек (если мне не изменяет
память): С.А. Найдухов, В.И. Логвинов, Б.В.
Аникин (был инженером по подготовке кадров), Л.П. Карабанов (старший диспетчер
автобатальона (в\ч 54020) и я.
Хотелось бы отметить еще одного бывшего солдата – В.С. Лисецкого, который после
окончания службы приехал к брату Борису,
да так остался монтажником на стройке.
Уважаемые жители города, я от всей
души желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в труде, в учебе,
кто занимается бизнесом – в бизнесе. Особенно большая благодарность тем жителям,
которые проходили военную службу в нашем
гарнизоне: офицерам, прапорщикам, солдатам срочной службы, нашим ветеранам
Военно-морского флота, которые по долгу
службы бороздили моря и океаны, а прибыли в порт Радужный и бросили здесь якорь.
Всем, всем, всем жителям всего хорошего!
Первостроитель Н.Д. Гладышев.

Большая часть моей жизни прошла в Радужном
Приближается
знаменательная
дата – 50 лет образования нашего
города. Большая
часть моей жизни прошла в этом
городе. В августе
1977 года я был
призван из запаса
в кадры Вооруженных сил сроком на два года и
был направлен в войсковую часть 93308 (340
УНР) на объект «2000» (г. Владимир-30).
Командиром войсковой части 93308 был
полковник В.М. Любимов.
Меня направили в производственнотехнический отдел, которым руководил полковник Д.А.Великов.
Работа в производственно-техническом
отделе включала в себя большой круг обязанностей, в том числе: работу с проектной
организацией (войсковая часть 33859Б-20,
Военпроект), защиту в главке заявок на материалы и конструкции, совместно с отделом
материально-технического снабжения; раз-

мещение заявок на заводах-изготовителях;
работу со службой заказчика, которую возглавляли заместитель руководителя ОКБ
«Радуга» по строительству В.Г. Морозов и
начальник УКСа ОКБ «Радуга» С.А. Найдухов.
Большое внимание уделялось строительству объектов социального назначения. Так,
в 1977 году уже работала городская поликлиника, СОШ № 1, магазин в первом квартале
на СП-15, детский сад №1, объекты инженерной инфраструктуры.
Учитывая государственную важность объекта «2000», строительство велось быстрыми темпами. В 1979 году была сформирована
войсковая часть 18501 (управление инженерных работ), командир полковник В.Н. Зотов.
Были развернуты дополнительно три военностроительных отряда (ВСО). В 1979 году начато строительство завода железобетонных
конструкций (220 ЖБИ) с растворным и бетонным узлами на СП-16.
Наряду со строительством объектов промышленной зоны на СП-13, СП-6, СП-8, СП4а, шло интенсивное строительство жилой
зоны на СП-15. Была построена и введена
в эксплуатацию СОШ № 2, а также детские
сады №№2, 3, 4.

В начале 80-х годов началась застройка 3-го квартала. Кроме жилых домов в 3-м
квартале был построен и введен в эксплуатацию детский сад № 5.
Основным генподрядчиком, выполнявшим строительно-монтажные работы,
была войсковая часть 93308 (340 УНР) командирами которой в разное время были:
подполковник В.В. Кунеш, подполковник
А.П. Рудько, подполковник Ю.И. Калинин,
полковник В.Ф. Калинкин, полковник А.П.
Шаров.
В 90-х годах для нашего города, как и
для всей страны, наступили тяжелые времена,
прекратилось
финансирование,
остановилось строительство.
В начале 2001 года меня назначили начальником отдела капитального строительства (ОКС) МКУ «ГКМХ».
Благодаря работе администрации города во главе с С.А. Найдуховым, началось
финансирование строительства объектов
нашего города.
Первостепенной задачей ОКСа было
достроить и сдать в эксплуатацию объекты
незавершенного строительства, оставшиеся после ухода военных строителей.

Были достроены и введены в эксплуатацию кинотеатр (Центр досуга молодежи), военный госпиталь (городская больница) в 17-м
квартале, очистные сооружения северной
группы (ОССГ-II) - 2-я очередь, реконструкция здания УИРа под федеральные службы
(полиция, военкомат, прокуратура и др.).
Кроме этого были построены и введены в эксплуатацию новые объекты: жилые
дома №№ 1, 10, 15, 18, 22, 34, 35-а, 35 в
3-м квартале, объекты социального, культурного и бытового назначения: молодежный спортивно-досуговый центр, городской
бассейн, административное здание в 1-м
квартале, детский сад № 6 в 9-м квартале,
торговый центр «Дельфин» в 3-м квартале,
инженерные коммуникации в квартале 7/1.
Были выполнены работы по реконструкции
коммунально-складской зоны в автотранспортное предприятие города (АТП), произведена реконструкция городской бани.
Хочется поздравить всех жителей нашего
города с 50-летием образования г.Радужного
и пожелать развития и процветания нашему
городу!
Майор в отставке
В. В.Стуканов.

ЦИФРЫ И ДАТЫ
2007 год
- Разрешена корректировка генплана квартала 7/1 для размещения в восточной части города блокированной жилой застройки.
- Ю.Г. Билыку присвоено звание «Меценат года Владимирской области в области культуры».
- В 3-м квартале в переоборудованном магазине «Хозяин» разместилось домоуправление № 3.
- Начато строительство общественно-торгового центра в 3-м квартале.
- Школа-центр психолого-педагогической помощи на базе дс №4 реорганизована в начальную общеобразовательную школу с дошкольными группами.
- Завершена реконструкция бывшего здания администрации под муниципальное молодёжное общежитие.
- Начато строительство ясли-сада на 235 мест.
- Подписано соглашение администрации ЗАТО г.Радужный с Владимирской Епархией о строительстве
Храма в г.Радужном.
- Торговый центр в 1-м квартале переоборудован в магазин самообслуживания МУП «Продукты».
- Начат монтаж четырех автоматических установок очистки воды.
- Начал работу университет «третьего возраста».
- Создан совет молодежи при главе города ЗАТО г.Радужный.

2008 год
Объект
незавершенного
строительства
«Инженерноконструкторский корпус № 1 СП-11» из федеральной собственности
принят в муниципальную собственность ЗАТО г.Радужный.
- Состоялось освящение Храма на территории приюта «Рассвет» и
места строительства будущего Храма.
- С.А. Найдухову присвоено звание «Почетный строитель России».
- На территории Кадетского корпуса открыт памятник князю Д. Пожарскому.
- Юные футболисты 1996 года рождения стали победителями Кубка
России по футболу в залах.
- Н.Ф. Бургарт присвоено звание «Заслуженный учитель РФ».
- Начато строительство МСДЦ.
- Завершено строительство муниципального 9-этажного жилого
дома (72 квартиры) в 3-м квартале дом №10.
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ОБРАЗОВАНИЕ

«ИГРА ПО-НАСТОЯЩЕМУ»
В
спортивном комплексе
«Кристалл»
города Радужного 13 апреля прошли военноспортивные
соревнования
«Игра по-настоящему», в которых приняли участие три команды учащихся 8-х классов
общеобразовательных школ города и Кадетского корпуса имени Д. М. Пожарского.
Организаторами соревнования
является управление образования при содействии Комитета по
культуре и спорту администрации
ЗАТО г.Радужный и Ассоциации
ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних
войск России по ЗАТО г. Радужный.
Соревнования команд проходили по девяти этапам: ориентирование по компасу, надевание
противогаза, сборка и разборка
автомата, снаряжение магазина автомата Калашникова, вязка
узлов, оказание медицинской помощи пострадавшему, стрельба
по падающим мишеням, полоса
препятствий,
интеллектуальная
историческая викторина. На каждом этапе ребята демонстрировали свои навыки, умения, ловкость,
знания, полученные на уроках
физкультуры, основы безопасности жизнедеятельности, истории.
Рядом со своими воспитанниками активно переживали педагоги, подготовившие команды к
соревнованиям: Андрей Анатольевич Землянский, Никита Сергеевич Хименков, Геннадий Михайлович Путилов, Роман Борисович
Гаврилин, Татьяна Николаевна
Рябова.

На каждом этапе результаты
фиксировались членами судейской коллегии, в состав которой
вошли: специалисты управления
образования - Шаргия Мирзоевна Касумова, Светлана Сергеевна
Сычева, Комитета по культуре и
спорту - Николай Константинович
Парамонов, педагоги ЦВР «Лад»
Михаил Николаевич Бунаев,
Владимир Евгеньевич Назаров
и медицинский работник Вера
Александровна Новинская, представители Ассоциации ветеранов
боевых действий ОВД и ВВ России по ЗАТО г. Радужный, участники боевых действий на Северном
Кавказе Сергей Викторович Задоренко и Кавалер ордена Мужества
Алексей Геннадьевич Дядькин. На
этапах соревнований судьи, кро-

Команда
школы № 2.

средней

ме оценки, комментировали выполнение
заданий,
указывали
ребятам на допущенные ошибки, давали
правильные советы.
Итогом соревнований стало торжественное награждение
победителей и призеров. Командам были
вручены грамоты, призовые кубки, сладкие
призы от управления
образования и Ассоциации ветеранов боевых действий.
В городе ведется большая работа
по
патриотическому
воспитанию обучаю-

Команда средней школы № 1.

Команда Кадетского корпуса.

щихся. Одной из форм этой работы является проведение военноспортивных
соревнований,
в
которых принимают участие обучающиеся различной возрастной
категории: «Вперед, мальчишки!»
(учащиеся начальных классов), «А
ну-ка, парни!» и «А ну-ка, девушки!» (учащиеся старших классов).
Теперь, можно сказать и «Игра понастоящему!» стала хорошей традицией в этом направлении.
В этом году, по решению оргкомитета, этапы соревнований
дополнены
прохождением «полосы препятствий», которая хорошо разнообразила соревнования
предыдущего года. По отзывам
участников соревнований, они с
удовольствием принимают участие в состязаниях.

Для создания позитивного
соревновательного
настроения,
поддержки участников соревнований обучающиеся объединения
«Черлидинг» ЦВР «Лад», под руководством Ольги Юрьевны Феофановой, подготовили красочные
зажигательные танцевальные номера.
По итогам соревнований на
первом месте - команда средней школы № 1, второе место у
команды средней школы № 2,
третье место заняли ребята из
Кадетского корпуса.
Поздравляем всех ребят и их
руководителей с заслуженными
результатами!
Управление образования.
Фото предоставлены
автором.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МОШЕННИКОВ!
Уважаемые жители города Радужного! Будьте наблюдательны! Только вы способны своевременно обнаружить
предметы и посторонних людей в вашем подъезде, дворе,
улице.
В городе зафиксированы новые случаи мошенничеств.
Так, неустановленное лицо, позвонив жителю города на стационарный телефон, представившись внучкой, сообщило о совершенном ей ДТП, и что для освобождения ее от уголовной
ответственности потерпевшей стороне необходимо заплатить
денежные средства. Поле чего по месту жительства радужанина пришел неизвестный молодой человек, которому он передал сначала денежные средства в указанной неустановленным
лицом сумме, а затем, через некоторое время, золотые изделия. Таким образом, неустановленное лицо путем обмана и
злоупотребления доверием гражданина завладело денежными
средствами и золотыми изделиями, чем причинило последнему значительный материальный ущерб.
Несколько правил, которые спасут вас от мошенников:
1. Будьте бдительны! Обращайте внимание на поведение окружающих, наличие бесхозных и не соответствующих обстановке предметов, автотранспортных средств.
2. Никогда не принимайте на хранение или для
передачи другому лицу предметы, даже самые безопасные.
4. Научите своих детей мерам безопасности: не
разговаривать на улице и не открывать дверь незнакомым, не подбирать бесхозные игрушки, не прикасаться к находкам и т.п.
5. Не открывайте дверь незнакомцам. Если вы не можете
рассмотреть лицо или документы посетителя в глазок – накиньте цепочку, перед тем как отпирать замок.
6. Если при исправном дверном глазке после звонка в дверь
пропал обзор (глазок заклеен или закрыт) – не открывайте
дверь. Громко сообщите, что звоните в полицию, - и немедленно сделайте это.
7. Без проверки не впускайте в квартиру посторонних, даже
если они представляются сотрудниками ремонтных служб.
Прочитайте удостоверение и проверьте полномочия сотрудника, позвонив в приславшую его организацию!
Телефоны, компьютеры и электронные архивы позволяют
узнать о вас довольно много. Не дайте ввести себя в заблуждение. Если к вам звонят или приходят незнакомые люди, которые
что-то знают о вас, скорее всего – это мошенники.
Вот ситуации, которые должны вас насторожить:
•
Вам звонят с сообщением, что ваш родственник или
знакомый попал в аварию, за решетку, в больницу, и теперь за
него нужно внести залог, штраф, взятку – в общем, откупиться.
На телефон поступают звонки или сообщения с неизвестных
номеров с просьбой положить на счет деньги, чтобы помочь детям или получить якобы выигранный приз. Это ложь.

Это жулики. Техника сегодня позволяет даже подделать голос человека!
•
Вам сообщают о крупном денежном или вещевом выигрыше по SMS и предлагают отправить SMS сообщение или
позвонить по указанному номеру для получения приза.
Не делайте этого. Это, как правило, мошенничество.
Будьте бдительны, спокойны и не бойтесь запугиваний и
угроз. Обязательно свяжитесь с родственниками.
Что обычно говорят мошенники:
- Чаще всего мошенники обращаются по фамилии, имени
и отчеству, сразу входят в доверие граждан, ведь мошенники
не могут знать ваших ФИО. Данное суждение неверно. Мошенники заранее знают все ваши персональные данные, фамилию
и имя.
- Далее мошенники сообщают вам, что от вашего имени
производится перевод денег с вашего счета в неизвестном направлении и происходит это именно сейчас.
- Либо о том, что на ваше имя кто-то оформляет
кредит и нужно срочно пресечь данное действие.
Конечно, это не полный перечень легенд, с помощью которых мошенники пытаются завладеть
вашими денежными средствами.
Главное, всегда нужно помнить:
- Настоящие сотрудники банка никогда не потребуют ваши персональные данные, коды и пароли, приходящие в СМС-сообщениях, срок действия
карты и трехзначный код с обратной стороны карты.
- Не устанавливайте и не подтверждайте доступ
приложениям, позволяющим удаленный способ управления вашим телефоном и гаджетами, системой оплаты. Не переходите
по сомнительным ссылкам и не скачивайте приложения, которые предлагают данные ссылки.
- Большинство мошенников утверждают, что обращаться
в банк не нужно, так как сотрудники банка замешаны в данных
операциях и спасти денежные средства возможно, только выполнив указания звонившего. В случае угрозы вашим денежным средствам, настоящий сотрудник банка, не требуя никаких
данных, посоветует вам в срочном порядке обратиться в ближайшее отделение банка для решения возникших проблем.
- Мошенники, для сохранения кредитных денежных средств
и перевода имеющихся у вас денежных средств, просят перевести средства на резервный счет. Сделать это возможно, сняв
денежные средства и осуществив через банкомат перевод по
номеру телефона, который вам сообщат.
Помните, сотовый телефон не может являться лицевым счётом. В случае, если вам предложили совершить
данные действия, срочно обратитесь в ближайший банк и
сообщите о происходящем в полицию.
Обо всех подозрительных событиях сообщайте в дежурную часть по номерам телефона: 112, 3-28-78, 02.
МО МВД России по
ЗАТО г.Радужный.

В Отделение вневедомственной охраны
по ЗАТО г. Радужный филиал федерального государственного
казённого учреждения «Управление
вневедомственной охраны войск
национальной гвардии РФ
по Владимирской области»

Т Р Е Б У Е Т С Я:|
- полицейский (водитель) отделения полиции;
- командир отделения полиции.
ПРЕИМУЩЕСТВА СЛУЖБЫ В РОСГВАРДИИ:
• сменный график работы;
• стабильная заработная плата и премия по итогам
года;
• полный соц. пакет;
• обязательное государственное страхование жизни
и здоровья;
• бесплатное форменное обмундирование;
• ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью от 40 календарных дней и дополнительные
отпуска;
• бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей;
• льготные путевки в санатории Росгвардии;
• льготное пенсионное обеспечение;
• служебное жильё;
• для служивших в Вооруженных силах РФ - сохранение воинского звания и выслуги;
• возможность получения бесплатного высшего образования;
• возможность профессионального развития и реального карьерного роста.
Также в ОВО по ЗАТО г. Радужный требуется:
- инженер направления организации, внедрения
и эксплуатации инженерно-технических средств
охраны и безопасности.
Дополнительная информация в ОВО по ЗАТО
г. Радужный по адресу:
г. Радужный, 17 квартал, строение 111 (понедельник – пятница с 09:00 до 18:00, перерыв на обед
с 13:00 до 14:00), телефон: 8 (49254) 3 30 64.
ОВО по ЗАТО г. Радужный филиал ФГКУ «УВО ВНГ России
по Владимирской области».
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СПОРТ

ИТОГИ ГОРОДСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО СТРЕЛЬБЕ
В стрелковом тире ЦВР «Лад»
7 - 8 апреля состоялись городские соревнования по стрельбе
из пневматического оружия - открытое первенство ЗАТО г. Радужный по стрельбе из пневматического оружия, посвящённое
50-летию города, среди юношей
и девушек 2004 г.р. и моложе.
За медали боролись ребята
10 – 18 лет в разных стрелковых
упражнениях: ВП-10 (стрельба из
пневматической винтовки ИЖ-38,
10 зачетных выстрелов сидя с упора), ВП-20 (стрельба из пневматической винтовки ИЖ-38, 20 зачетных выстрелов сидя с упора), ВП-20
и ВП-40 (стрельба из пневматической винтовки с диоптрическим
прицелом стоя, 20 и 40 зачетных
выстрелов), ПП-40 (стрельба из
пневматического пистолета, 40 зачетных выстрелов). В соревнованиях участвовали как начинающие
стрелки, так и спортсмены – разрядники. Гостями нашего турнира стали стрелки из г. Коврова и
г.Владимира.

В упорной и трудной борьбе
призовые места распределились
следующим образом. В упражнении
ВП-10 среди девочек 3-5 классов: 1
место – Ольга Кострюкова, 2 место
– Кира Колосова, 3 место – Виктория Мальгина.
В упражнении ВП-10 среди
мальчиков 3-5 классов: 1 место –
Артем Большаков, 2 место – Иван
Аксенов, 3 место – Олег Козлов. В
упражнении ВП-20 среди девушек:
1 место – Софья Новикова, 2 место
– Ксения Веселова, 3 место – Мария
Артамонова.
В упражнении ВП-20 среди
юношей 6-7 классов: 1 место –
Алексей Грошев, 2 место –Михаил
Силантьев, 3 место – Даниил Яровенко.
В упражнении ВП-20 среди юношей 8-9 классов: 1 место – Артем
Кораблев, 2 место – Макар Назаров, 3 место – Тигран Козимиренко.
В упражнении ВП-20 стоя среди
девушек: 1 место – Ксения Веселова, 2 место – Виталина Кокоева, 3
место –Ирина Зайцева.

Команда радужан.
В упражнении ВП-20 стоя среди
юношей: 1 место – Даниил Мольков, 2 место – Артем Еремеев, 3 место – Евгений Сергеев.
В упражнении ВП-40 среди де-

НАШИ ШАХМАТИСТЫ ВНОВЬ
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ!
В городе Владимире 16 апреля состоялся шахматный турнир, посвящённый
Дню Космонавтики.
В турнире приняли участие 10 команд Владимирской области. В составе каждой команды было два шахматиста.
Благодаря персональному приглашению
на турнир Е. Б. Коваль и В. В. Немцева, город
Радужный на нём был представлен двумя командами: «Радужный-1» и «Радужный-2». За
«Радужный-1» выступали Валерий Васильевич
Немцев и Владимир Геннадьевич Сумкин. За
«Радужный-2» выступали Елена Борисовна Коваль и Николай Всеволодович Петров.
В упорной борьбе 1-е и 2-е места поделили команды г. Коврова и команда «Радужный-2». По дополнительным показателям пер- Е. Б. Коваль и Н.В. Петров.
вое место заняла команда г. Коврова, второе
место заняла команда «Радужный-2», а третье - команда «Радужный-1».
В личном первенстве Н. В. Петров занял 2-е место, а В. В. Немцев - 3-е
место. Отрадно, что все представители г. Радужного вошли в пятёрку сильнейших: Е.Б. Коваль и В.Г. Сумкин поделили 4-е и 5-е места из 20 шахматистов.
Завершился турнир награждением участников турнира. Победителям и
призёрам были вручены кубки и ценные подарки, а участникам - подарки.
Также три представителя г. Радужного Е. Б. Коваль, Н.В. Петров и В.В. Немцев были награждены медалями «60 лет космонавтики».
Молодцы! Ждём дальнейших успехов!
В.В. Немцев, представитель
шахматно-шашечной федерации
Владимирской области.

ОСУЖДЁН ЗА ПОКУШЕНИЕ
НА МЕЛКОЕ ХИЩЕНИЕ
Ранее неоднократно судимый за
совершение преступлений против
собственности житель г. Радужного
Е., будучи подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение, совершил покушение на мелкое
хищение чужого имущества.
Преступление совершено им при следующих обстоятельствах.
Постановлением мирового судьи от
7.04.2021 года Е. был признан виновным
в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст.
7.27 КоАП РФ, и подвергнут наказанию
в виде обязательных работ сроком на 20
часов.
Однако Е. должных выводов не сделал. В середине весны прошлого года в
вечернее время он зашел в магазин «Пятерочка» в г. Радужном с целью хищения
алкогольной продукции для дальнейшего
ее употребления. Находясь в магазине,
подсудимый, воспользовавшись тем, что
за его действиями никто не наблюдает

и не видит их, со стеллажей торгового
зала тайно похитил бутылку водки и банку
кофе, которые спрятал себе под куртку.
С похищенным Е. направился к выходу из
магазина. Однако довести свой преступный умысел до конца и распорядиться
похищенным он не смог, так как был задержан на улице при выходе сотрудником
магазина.
В судебном заседании подсудимый
согласился с предъявленным обвинением, вину в совершении преступления
признал полностью, по его ходатайству
судебное заседание было проведено в
особом порядке, без проведения судебного разбирательства.
Судом Е. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного
ч. 3 ст. 30, ст. 158.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на
срок 3 месяца условно с испытательным
сроком 6 месяцев.
Приговор вступил в законную силу.
Собинский суд.

вушек: 1 место – Елена Ворошило
(г. Ковров), 2 место – Надежда Родионова, 3 место – Юлия Литова.
В упражнении ВП-40 среди
юношей: 1 место –Артем Разумов

(г. Ковров), 2 место –Вячеслав
Мельников, 3 место –Алексей Кулев.
В стрельбе из пневматического
пистолета победителем стал стрелок из г. Владимира Константин
Шепета, 2-е и 3 –е места заняли
ребята из г. Коврова Кирилл Гудков
и Никита Задорожный.
Соревнования прошли в теплой
дружественной атмосфере. Победители и призеры первенства были
награждены медалями и грамотами. Это была хорошая тренировка
перед первенством области, которое пройдет в г. Юрьев-Польском
21-23 апреля. Поздравляем всех
призеров и победителей городских
соревнований и желаем успеха на
предстоящем турнире! Огромную
благодарность выражаем комитету
по культуре и спорту в лице Н.К. Парамонова за помощь в организации
спортивного мероприятия.
Администрация ЦВР «Лад».
Фото предоставлено
ЦВР «Лад».

НА СОРЕВНОВАНИЯХ
«ОТКРЫТЫЙ КОВЁР»
В субботу, 16 апреля в Лакинске состоялся турнир по греко-римской борьбе «Открытый ковёр».
В соревнованиях приняли участие 85 спортсменов из Владимирской области. Команда
города Радужного (тренер А.В. Стародубцев)
представила 7 борцов, которые впервые приняли участие в соревнованиях такого уровня.
Турнир проводился как открытая тренировка
для начинающих борцов. Второе место в своей
весовой категории занял Илья Борисков.
Третье место завоевал Алексей Степанов,
который боролся в двух весовых категориях (38

кг и 44 кг), в которых был награждён медалями за
третье место.
Остальные спортсмены были отмечены грамотами за участие в турнире.
Роль тренера-секунданта выполнял старший
товарищ, призёр ЦФО Илья Сидоров.
Таким образом, молодые спортсмены получили дополнительный стимул для самосовершенствования и дальнейшей самореализации.
По информации ДЮСШ.
Фото предоставлено автором.

Юные борцы с т ренером.

ПОЖАРЫ В МУСОРОПРОВОДАХ
Частая причина сильных задымлений в подъездах - это загорания в мусоропроводах. Задымление представляет собой большую опасность,
так как человек, который не знает обстановки,
может поддаться панике и при потере видимости
теряет ориентиры и не может найти выход даже
из собственной квартиры. При вдыхании токсичных продуктов горения потеря сознания может
произойти за секунды. Основной причиной гибели людей является отравление оксидом углерода. При отравлении этим веществом наступает
кислородное голодание, гипоксия тканей, теряется способность рассуждать, человек становится равнодушным и безучастным, не стремится
избежать опасности, наступают оцепенение, головокружение, депрессия, нарушение координации движения, а при остановке дыхания - смерть.
Во избежание подобных трагических ситуаций пожарная охрана напоминает о необходимости соблюдения следующих правил:
1.
Не выбрасывайте картон и крупногабаритный мусор в мусоропровод во избежание засоров.
2.
Не выбрасывайте легковоспламеняющиеся вещества, спички и окурки в мусоропровод.

При возникновении
пожара в подъезде:
1.
Позвоните в пожарную охрану.
2.
Рассчитывай те свои силы. Эвакуация
с верхних этажей при
сильном задымлении затруднена.
3.
При задымлении квартиры - выйдите
на балкон, плотно закрыв
за собой дверь.
4.
Помните: пользоваться лифтом нельзя!

Если замечен пожар, обязанность
каждого гражданина немедленно сообщить о нем в пожарную охрану — по
телефону «01», 112 или с сотового телефона «101».
Отделение ФГПН ФГКУ«СУ ФПС № 66
МЧС России».
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Электронную версию газеты « Радуга-информ» читайте на сайте .

ДОСТУПНО

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
22 апреля

Он стоял у истоков создания академического хора «Вдохновение» КЦ «Досуг». Как профессионал академического хорового пения, В.Ф. Болобонкин заложил в коллективе основы песенной и сценической культуры, что позволило хору развиться и достигнуть больших творческих успехов. Владимир Федорович вел
активную концертную деятельность как композитор, написал о Радужном две песни. Они получили популярность у радужан и стали своеобразной визитной карточкой города.
В нашей памяти Владимир Федорович останется светлым и талантливым человеком, внесшим весомый
вклад в развитие культуры нашего города.

ЦДМ

На правах рекламы.

18 апреля на 93-м году ушёл из жизни ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ БОЛОБОНКИН.

Администрация ЗАТО г.Радужный.
Комитет по культуре и спорту.

ГОСУСЛУГИ МО МВД России по ЗАТО г. Радужный
призывает граждан активнее пользоваться порталом государственных услуг
посредством сети Интернет
Все, что требуется - это предъявить
минимальное количество документов, как
правило, имеющихся на руках. Большая
часть сведений и документов запрашивается через систему межведомственного
электронного взаимодействия в федеральных органах исполнительной власти, где она
имеется. Граждане, имеющие доступ к сети
Интернет, могут воспользоваться всеми
преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества.
Для
получения
государственной
услуги вам необходимо зарегистрироваться на интернет-сайте www.gosuslugi.

ЭТО УДОБНО!
ru. Зарегистрировавшись и войдя в свой
личный кабинет, вы сможете получить
государственные услуги, предоставляемые МВД России и МО МВД России по
ЗАТО г. Радужный, а именно следующие
государственные услуги:
· по линии Государственной инспекции
безопасности дорожного движения;
· по добровольной дактилоскопической
регистрации;
· по линии Управления по вопросам миграции.
Государственные услуги, предоставляемые МО МВД России по ЗАТО г. Радужный - это просто, быстро, удобно!
МО МВД России по
ЗАТО г. Радужный.

День призывника.12+
Начало в 16.00

23 апреля
БАССЕЙН ДЮСШ

Плавательная эстафета среди
команд, участвующих в городской
спартакиаде предприятий и
учреждений ЗАТО г. Радужный. 12+
Начало в 10.30.

МСДЦ

1600-й

номер
«Радуги-информ»
есть!
Уважаемые друзья! Вы держите в руках
1600-й номер газеты «Радуга-информ»! Нынешний год - 50-летия города Радужного,
юбилейный и для информационного бюллетеня администрации ЗАТО г.Радужный «Радугаинформ»- совсем скоро, 17 июня мы будем отмечать его 25-летие!
И вот за четверть века в свет вышло уже
1600 номеров нашей городской газеты! Много
это или мало? Наверное, много! И в этих номерах - в той или иной степени - отражена жизнь
Радужного за 25 лет его существования.
Р-И.

Квест-игра
«Я город свой люблю и знаю».6+
Начало в 12.00.

25, 26 апреля
КЦ «ДОСУГ»
Отчётный концерт хореографического ансамбля «Содружество».6+
Начало в 17.30.
Цена билета: 200 - 250 руб.

26, 28 апреля
ЦДМ
Театральная мастерская
«Рампа творчества». 12+
Начало в 16.00.

27 апреля

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН

МСДЦ

депутатами СНД, представителями исполнительных органов власти
Дата приёма

Часы
приёма

26.04.2022

«Театральное закулисье»,
мастер-класс для детей. 12+
Начало в 16.30.

Ф.И.О.
ведущего приём

Должность

Место приёма

17:00 18:00

Александр Николаевич
Захаров

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

КЦ «ДОСУГ»

27.04.2022

17:00 –
18:00

Владимир Геннадиевич
Толкачёв

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

Юбилейный вечер, посвященный
45-летию КЦ «Досуг». 12+
Начало в 16.00.

28.04.2022

17:00 –
18:00

Алексей Александрович
Быков

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

29 апреля

29.04.2022

17:00 –
18:00

Оксана Геннадьевна
Борискова

Заместитель председателя СНД ЗАТО
г. Радужный, округ № 3, 1-й квартал, дома № 12,
25, 32, 33, 34.
Депутат СНД ЗАТО г. Радужный, округ №13, 3-й
квартал, дома № 15, 16, 17, 17А, 18, 29; кварталы
7 /1, 7 /2.
Депутат СНД ЗАТО г. Радужный, , округ № 4, 1-й
квартал, дома № 5, 6, 13, 14, 15; 9-й квартал, дома
№ 4, 6, 8; 17-й квартал, дом № 105.
Депутат СНД ЗАТО г. Радужный, округ № 7,1-й
квартал, дома № 21, 23, 24; 3-й квартал, дом № 25.

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

Приёмы проходят по предварительной записи.
Консультация и запись на приём по телефону: 8 (915)798-18-02.
Письменные обращения можно направить на адрес электронной почты: er33ru@mail.ru
Должность

Часы
приёма

Ф.И.О.
ведущего приём

28.04.2022

17:00 18:00

Вадим
Депутат СНД ЗАТО г. Радужный, округ №15 ,3-й В помещении СНД, каб. 233.
Иванович Лушин
квартал, дома № 26, 27, 28 .
Приёмы проходят без предварительной записи.

Место приёма

ОФИЦИАЛЬНО
В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ»
№25 от 14.04. 2022 года (официальная часть)
опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
- От 31.03.2022
г. № 400 «О предоставлении земельных участков для индивидуального
огородничества на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области».
-От 7.04.2022 г. № 427 «Об организации бесплатных юридических консультаций населению и об
утверждении графика проведения бесплатных консультаций на 2 квартал 2022 года».
- От 8.04.2022 г. № 432 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 11.03.2016 № 363 «Об
утверждении плана мероприятий по оздоровлению

Учредитель - администрация

ЗАТО г. Радужный Владимирской
области.
Издатель - Некоммерческое партнерство « МГКТВ» г. Радужный.
Главный редактор - А. В. ТОРОПОВА.

ЦДМ
Поэтический вечер
Надежды Корычевой.16+
Начало в 16.00.

ОБЩЕДОСТУПНАЯ БИБЛИОТЕКА»

Дата приёма

СОДЕРЖАНИЕ

28 апреля

22 апреля
«Любить природу – творить добро»,
экологический час. 6+
26 – 30 апреля
«День святых чудес – Пасха», чтения,
урок творчества. 6+
28 апреля
Выставка «Волшебник доброго слова»
о В.А. Осеевой. 6+

ОФИЦИАЛЬНОГО ВЫПУСКА

муниципальных финансов ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 11.04.2022 г. № 441 «Об утверждении Программы повышения правовой грамотности населения
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2022 год».
-От 11.04.2022 г. № 442 «Об утверждении плана
мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду на территории городских лесов ЗАТО г. Радужный
Владимирской области в 2022 году».
-От 11.04.2022
г. № 443 «О проведении
общественных обсуждений по проекту решения Совета
народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской
области «О внесении изменений в «Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный
Владимирской области, надлежащему содержанию
расположенных на ней объектов», утвержденные решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный

Информационный бюллетень администрации
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» № 28 (1600)
от 22.04.2022 г. (12+)

Владимирской области от 11.11.2019 № 17/86».
-От 12.04.2022
г. № 450 «О внесении
изменений в постановление администрации ЗАТО г.
Радужный Владимирской области от 23.08.2018 №
1175 «Об утверждении Порядка разработки проекта
бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на
очередной финансовый год и плановый период».
-От 12.04.2022 г. № 454 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников
муниципальных бюджетных учреждений культуры ЗАТО
г. Радужный Владимирской области, утверждённое постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 04.10.2016 № 1520».
-От 12.04.2022 г. № 455 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников
муниципальных бюджетных учреждений культуры ЗАТО
г. Радужный Владимирской области, утверждённое постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Вла-

димирской области от 04.10.2016 № 1520».
-От 12.04.2022 г. № 457 «О внесении изменений
в перечень информации о деятельности муниципального образования ЗАТО г..Радужный Владимирской
области, размещаемой в сети Интернет и порядок
подготовки и передачи информации к ее размещению
на официальном сайте муниципального образования
ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 13.04.2022 г. № 465 «О мерах по обеспечению предупреждения и тушения ландшафтных (природных) пожаров на территории ЗАТО г.Радужный
Владимирской области в 2022 году».
Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с
официальными документами радужане всегда
могут найти в кабинете №209 (редакция газеты) в здании городской администрации.
Р-И.
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Дорогие друзья!
Культурному центру «Досуг»
исполняется

45 лет!

Мы приглашаем всех, кто работал в нашем учреждении, разделить это
знаменательное событие,

28 апреля в 16.00
в КЦ «Досуг». 12+
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