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БЕСПЛАТНЫЕ   ЮРИДИЧЕСКИЕ  
 КОНСУЛЬТАЦИИ

13 декабря с 15.00 до 17.00
в Общедоступной библиотеке проводит

Юлия   Алексеевна Савинова, 
начальник отдела по жилищным вопросам  администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

ВАКЦИНАЦИЯ
Уважаемые   радужане!

Всем, кто собирается делать прививку от коронавирус-
ной инфекции или пришло время проводить ревакцина-
цию, напоминаем, что вакцинация от коронавируса про-
водится в городской поликлинике в кабинете №206.

Запись по телефону 3-29-77, через Госуслуги или обращай-
тесь в регистратуру поликлиники.

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

Р-И.

ЗАНЯТИЕ  ПО  ПОВЫШЕНИЮ 
ПРАВОВОЙ  ГРАМОТНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ
                        
15 декабря в актовом зале здания администра-

ции в 17.30 состоится занятие по повышению пра-
вовой грамотности населения. 

Темы занятия:

- Правила пользования газовым оборудованием и систе-
мой вентиляции в многоквартирных  домах.

- О порядке въезда граждан на территорию контроли-
руемой зоны ЗАТО г. Радужный. Порядок оформления доку-
ментов для совершения сделок с недвижимым имуществом, 
расположенном на территории ЗАТО г. Радужный. Ответ-
ственность за нарушение пропускного режима в контроли-
руемой зоне ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

МКУ «ГКМХ».                                                      

ПРИЁМ  ГРАЖДАН 

ВРЕМЕННО 

НЕ  ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

Отдел ЗАГС администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области 
в связи с отсутствием сотрудника не 
осуществляет приём граждан с 6 по 
16 декабря.

Граждане нашего города имеют право об-
ращаться в другие органы ЗАГС Владимир-
ской области по вопросам государственной 
регистрации актов гражданского состояния 
и выдаче повторных документов, предвари-
тельно записавшись по телефону.

Органы ЗАГС Владимирской области:

- Отдел ЗАГС администрации г. Вла-
димира Владимирской области, 600031, 
г. Владимир, ул. Добросельская, 175. 

Тел.: 8(4922) 21-25-30,
8(4922) 21-93-58,
8(4922) 21-37-71.

- Отдел ЗАГС администрации муни-
ципального образования «Судогодский 
район» Владимирской области, 601352, 
г. Судогда, ул. Ленина, 67.

Тел.: 8(49235) 2-11-68, 
8(49235) 2-36-93.

И другие муниципальные отделы ЗАГС 
Владимирской области.

Отдел ЗАГС администрации 
ЗАТО г. Радужный.

Во вторник, 13 декабря в 14.00 
приём граждан по личным вопросам про-
ведет заместитель губернатора Влади-
мирской области, курирующий вопросы 
социального обеспечения, 

Константин Николаевич 
Баранов. 

Адрес общественной приёмной: 
1-й квартал, д. 55 (здание админи-

страции), каб. 318. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПРИЁМНАЯ

Международный День инвалидов отмечается во всём мире ежегодно 3 декабря. Накануне этой даты, 1 декабря в на-
шем городе прошло мероприятие «Жизнь без границ», на которое были приглашены все причастные к этому дню люди.

ЧТОБЫ  ЖИЗНЬ  БЫЛА  БЕЗ  ГРАНИЦ

Международный день инвалидов был провозглашен Генеральной Ассамблеей Ор-
ганизации Объединенных Наций (ГА ООН) 14 октября 1992 года.  9 декабря 1975 года 
была принята Декларация о правах инвалидов. 1981 год был объявлен ООН междуна-
родным годом инвалидов. 3 декабря 1982 года была принята Всемирная программа 
действий в отношении инвалидов, 20 декабря 1993 года - Стандартные правила обе-
спечения равных возможностей для инвалидов.

 13 декабря 2006 года ГА ООН была принята Конвенция о правах инвалидов, за-
крепляющая основные права и свободы личности по отношению к людям с инвалидно-
стью. Конвенция вступила в силу 3 мая 2008 года. 

По данным ООН, более одного миллиарда человек имеют ту или иную форму инва-
лидности. Для них характерны более низкие показатели в области здоровья, образова-
ния и участия в экономической жизни общества, более высокие показатели бедности, 
чем для обычных людей. 

В сентябре 2012 года Россия передала в секретариат ООН ратификационную гра-
моту о присоединении к международной Конвенции о правах инвалидов. 

В 2011 году в России начала работу программа «Доступная среда». Ее целями стало 
формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и 
услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения; совершенствование механизма предоставления услуг в сфере 
реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы с целью 
интеграции инвалидов в общество. Период реализации программы рассчитан до 2030 
года.

С 1 января 2017 года в России действует Федеральный реестр инвалидов (ФРИ). 
Сведения в реестре включают в себя информацию о программах реабилитации, раз-
мере выплат и компенсаций, лекарственном обеспечении и прочем.

Согласно Федеральному реестру инвалидов, по состоянию на 2022 год, в России 
свыше 10 миллионов инвалидов, из них 5,7 миллиона женщин и 4,5 миллиона мужчин. 
Большинство составляют инвалиды II группы – 4,6 миллионов, 4,5 миллиона инвалидов 
III группы и 1,3 миллиона инвалидов I группы. Более 6,3 миллиона инвалидов – это люди 
старше 60 лет. У 84,2% причиной инвалидности является общее заболевание, инвали-
ды с детства составляют 12% от общей численности инвалидов.

Каждый год Международный день инвалидов посвящен определенной теме. Тема 
2022 года – «Преобразующие решения для инклюзивного развития: роль инноваций в 
создании доступного и справедливого мира».

(Продолжение на стр.5).М.В. Сергеева, М.П. Васильцов, Т.А. Платова и Н.А. Савосюк.  Фото В. Бобровой. 
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КОНКУРС  НА  НОВОГОДНЕЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ

В соответствии с постановлением админи-
страции ЗАТО г. Радужный от 7.12.2022 года 
№1600 объявлен конкурс среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства на 
лучшее новогоднее оформление фасадов 
зданий, входных зон и прилегающих территорий 
в преддверии нового 2023 года в срок с 19 по 29 
декабря. Заявки на конкурс принимаются до 27 
декабря 2022 года.

Р-И.
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ГОРОДСКИЕ   БУДНИ

ГУБЕРНАТОР   ВРУЧИЛ   НАГРАДЫ  
АКТИВНЫМ   ДОБРОВОЛЬЦАМ

ДЕНЬ   ДОНОРА   В   РАДУЖНОМ

УХОДЯ, КОРОНАВИРУС 
ПОДЛОЖИЛ  ВСЕМ  НАМ 

СВИНЬЮ  В  ВИДЕ
 «СВИНОГО  ГРИППА»

На утреннем совещании у главы города в 
понедельник, 5 декабря  и.о. главного врача 
городской больницы О.В. Жилина рассказа-
ла о текущей ситуации с заболеваемостью на 
территории ЗАТО г. Радужный. 

По её словам, число обращений радужан с симпто-
мами вирусных заболеваний довольно стабильно рас-
тёт. За прошлую неделю  из 126 заболевших у 112 взя-
ли тесты на коронавирус, в результате положительных 
реакций на коронавирус – 8.  У 19 пациентов признаки 
«свиного гриппа N1H1. Также она отметила, что клини-
ка течения заболевания у ковида и «свиного гриппа» 
очень типична. Симптомы и течение заболеваний очень 
похожи. Ольга Викторовна  сказала и о том, что Роспот-
ребнадзор продлил период вакцинации от гриппа до 16 
декабря.

Объёмы вакцинации от гриппа в Радужном, к сожа-
лению, снижаются,  несмотря на то, что выездные бри-
гады приезжали на прошлой неделе в МСДЦ и на ООО 
«Владимирский стандарт» по заявкам руководителей. 
«Выезжать мы готовы и впредь, ждём заявок. Вакци-
нироваться надо, могу сказать из опыта собственных 
наблюдений. У тех, кто вакцинируется, а потом всё же 
заболевает, осложнений почти нет. В Радужном та-
ких случаев не зафиксировано, - отметила главврач. 
– Дети привиты на 98%, взрослые серьёзно отстают.  
Нужно готовиться к эпидемии».  

Начальник управления образования Т.Н. Путилова 
по теме роста заболеваемости добавила, что в школах 
города пока  ни один класс не закрыт. Останавливали 
работу двух групп в д/с№5, но к среде группы должны 
открыть. 

 Так что успокаиваться рано, коронавирус, уходя, 
оставил после себя достойную замену. Болеют люди 
«свиным гриппом» N1H1, по словам  главного врача, се-
рьёзнее, чем предыдущим вирусом гриппа N3H2. Много 
случаев с очень высокой температурой, поэтому к свое-
му здоровью нужно относиться серьёзно. Вакцинация 
продолжается, вся вакцина в наличии.

 А. Торопова.

Два дня - с 30 ноября по 1 декабря - 
волонтеры со всей Владимирской обла-
сти были вовлечены в образовательный 
процесс: ребята решали кейсы, учились 
организовывать деятельность и взаи-
модействовать друг с другом. Помощь 
оказывали эксперты в сфере доброволь-
чества.

В рамках подведения итогов «Добро-
го форума» самым активным доброволь-
цам 33-го региона вручили награды.

Среди лауреатов премии «Доброво-
лец Владимирской области» - лидер мо-
лодогвардейцев ЗАТО г. Радужный Ни-
колай Соболев. Он активно занимается 
волонтёрством, участвует во всех меро-
приятиях, которые проводит «Молодая 
гвардия»,  вместе с группой волонтёров 
от Владимирской области ездил в Ма-
риуполь.

Поздравляем Николая с наградой и 
желаем успехов в добровольческой дея-
тельности.

 Р-И.

В пятницу, 2 декабря на сцене Владимирской филармонии в тор-
жественной обстановке был завершен Областной форум доброволь-
чества «Добрый форум».

В субботу, 3 декабря в Радужном прошёл День донора, 
организованный Областной станцией переливания крови. 
В передвижной пункт сдачи крови пришло довольно много 
радужан, на улице даже образовалась очередь. Среди до-
норов  были люди разного возраста.  Для кого-то донорство 
стало уже образом жизни, а кто-то впервые садится в до-
норское кресло, чтобы потом стать частью большого до-
норского движения. 

Дарья: «Сдаю кровь не первый 
раз, по совету друзей, вот уже полто-
ра года принимаю участие в  Дне до-
нора. 

 У меня это  личная потребность, 
зов души, если хотите.  После сдачи 
крови никаких неприятных ощущений 
не испытываю, наоборот, ощущение 
лёгкости».

Сдача крови - ответственный по-
ступок неравнодушных граждан, кото-
рый поможет спасти жизни многим людям. Эта акция очень важ-
на для тех, кто ежедневно нуждается в крови и, конечно, большая 
благодарность всем донорам. После сдачи крови донорам для 
восстановления сил предоставляется сладкий чай и вода, также 
денежная компенсация на питание.

К сожалению, у нас пока нет информации, сколько радужан 
приняли участие в Дне донора, и сколько было взято крови.

 А. Торопова.
Фото автора.

КАТКИ  СКОРО  БУДУТ  ГОТОВЫ
В начале недели начали заливку 

катков в первом и третьем кварта-
лах. 

Этот процесс постепенный, не одного 
дня, ведь важно, чтобы лёд на катке  был  
качественным и удобным для катания.  Хо-
рошо, что данному процессу способствуют  
соответствующие погодные условия - нет 
снега, держатся отрицательные темпера-
туры воздуха. В первом квартале  идёт под-
готовка к открытию пункта проката коньков, 
который планируется открыть в ближайшие 
выходные. 

Р-И. 
Фото Е. Бобровой.

В очередной раз сообщаем 
жителям города, что за 21-м до-
мом 3-го квартала произошло 
разрушение центрального кана-
лизационного коллектора. Этот 
канализационный коллектор от-
водит сточные воды от жилых до-
мов № 1,2,3,4,5,6,7,21,22,23,25, 
МБДОУ ЦРР - д/с № 5, а также ма-
газинов 3-го квартала «Пятероч-
ка», «Магнит», «Рыба», салон ме-
бели «Алина», «Каскад», «Гермес».

Для восстановления работоспособ-
ности разрушенного участка в районе до-
мов №№ 19 и 21 3-го квартала требуется 

проведение работ по замене 190 метров 
трубы самотечного коллектора хозфе-
кальной канализации диаметром 600 мм, 
расположенного на глубине ~ 7 метров. 

В целях организации выполнения ука-
занных работ была разработана конкурс-
ная документация и проведен аукцион по 
определению подрядной организации. 
По итогам аукциона МКУ «ГКМХ» был за-
ключен муниципальный контракт №76 
от 22.08.2022 г. с ООО «АРКАДА МСК». К 
сожалению, данный подрядчик свои обя-
зательства по выполнению работ не вы-
полнил, к работам не приступил. Контракт 
с ним был расторгнут, подрядчик внесен 
в реестр недобросовестных подрядчиков 
решением ФАС от 2.11.2022 года.

На сегодняшний день для выполне-
ния ремонтно-восстановительных работ 
МУП ВКТС ЗАТО г. Радужный закуплены 
необходимые материалы и заключены 
договоры с другими подрядными органи-
зациями.

Подрядные организации, ко-
торые могут выполнить ремонтно-
восстановительные работы на глубине 
7 метров, находятся не в нашем городе. И 
поэтому по первому зову  не всегда могут  
приехать.

Для оказания услуг по отведению 
сточных вод и исключения подтопления 
подвалов вышеуказанных домов МУП 

ВКТС ЗАТО г. Радужный организовало 
перекачку сточных вод от разрушенного 
участка канализационного коллектора в 
рабочую канализационную сеть.

На очистных сооружениях продол-
жаются работы по очистке емкостей от 
мусора, который наши жители продол-
жают сбрасывать в систему канализации: 
крупные пищевые отходы очистки овощей 
и фруктов, а также тряпки, влажные сал-
фетки, средства личной гигиены, ватные 
палочки и т.д.

В очередной раз обращаем ваше вни-
мание, что канализация - это не мусоро-
провод. У них разные задачи, функции и 
правила использования. Канализация 
предназначена для отведения стоков и 
жидких отходов от жилых домов!

Также сообщаем, что в декабре за-
планированы работы по очистке и углуб-
лению канала, идущего от очистных со-
оружений вдоль СНТ «Коллективный сад 
«Восточный».

По всем интересующим вас во-
просам вы можете обратиться к глав-
ному инженеру или директору МУП 
ВКТС ЗАТО г. Радужный по телефону 
(49254)3-30-53.

 Е.В. Аксёнов, 
директор МУП ВКТС ЗАТО 

г.Радужный. 

 АКТУАЛЬНО 

ЕЩЁ    РАЗ   О   РЕМОНТЕ 
 КАНАЛИЗАЦИОННОГО   КОЛЛЕКТОРА
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Директор департамента образования Влади-
мирской области  С.А. Болтунова и Н.А. Соболев.

ЛИФТЫ. РАБОТЫ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ 

В последнее время 
участились вопросы, свя-
занные с заменой лиф-
тового оборудования, от 
радужан, проживающих в 
домах, где как раз и про-
водят эти работы. Адми-
нистрация города держит 
этот вопрос на контроле.

Напомним, что на  2023 год 
запланирована замена 35 лиф-
тов в девяти домах Радужного 
на сумму почти 90 млн рублей. 
Договоры с подрядными орга-
низациями заключены. Работы 
активно ведутся. Замена лифто-
вого  оборудования проводится 
Фондом капитального ремонта. 

В Радужном эту работу выполняет подрядная организа-
ция ООО ПО «Евролифтмаш».

В номере «Радуги-информ» №86 от 25 ноября мы 
приводили данные, предоставленные МКУ «ГКМХ» на 16 
ноября. 

За это время мало что изменилось. На сегодняшний 
день в первом квартале в многоквартирных домах №№ 
33, 34, 36, в которых в каждом подъезде по два лифта, 
замена одного лифта в каждом подъезде уже выполне-
на, и он функционирует, производится замена второго. 
Поэтому жители этих домов последствий замены лиф-
тов не ощущают, кроме как неудобства от самих ре-
монтных работ. Запуски «вторых» лифтов в этих домах 
планируются к концу декабря.

В третьем квартале в доме №4 замена лифтового 
оборудования во всех подъездах уже выполнена, лифты 
работают.

Также уже выполнена замена лифтов в доме №30 
первого квартала и в домах №№26, 29 третьего кварта-
ла. 

А вот ремонтные работы по замене лифтового обо-
рудования в домах №№17А, 19 третьего квартала нача-
лись позднее. Демонтаж старого оборудования закон-
чен, ведутся пусконаладочные работы и сборка нового 
оборудования. Работы находятся на стадии заверше-
ния.

По информации подрядной организации 8 декабря 
в Фонд капитального ремонта было подано заявление 
о проведении комиссионной приемки лифтового обо-
рудования.

И. Митрохина.
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ДАТЫ

На мероприятии присутство-
вали представители руководства 
города, городских учреждений, 
общественных  ветеранских орга-
низаций, школьники. 

  Сегодня все мероприятия, свя-
занные с памятью о прошлой, давно 
минувшей Великой Отечественной 
войне, воспринимаются  совсем не 
так, как год, пару лет назад. Сейчас  
уже никому не надо объяснять, что 
такое военные действия, мобили-
зация, долг перед Родиной. С на-
чала специальной военной опера-
ции всё это  стало так близко всем 
нам. Поэтому и  атмосфера на ме-
роприятиях  более напряжённая,  
все понимают, что речь не только о 
прошлом, но и о настоящем, поэто-
му и стихи, прочитанные Борисом 
Островским, и песни о  войне, зву-
чащие на мероприятии, и слова ве-
дущего  памятной церемонии М.П. 
Васильцова  воспринимаются очень 
остро: «Никто не забыт и ничто не 
забыто. Подтверждением этого 
служит наше мероприятие, наше 
священное преклонение перед па-
мятью павших на полях сражений 
Великой Отечественной войны.  И 

наша гордость за наших героев, ко-
торые сегодня вновь встали на за-
щиту Отечества.

Отечество, солдат и жизнь!
Так тесно связаны три слова,
Ты вечно береги ту нить,
Что всем победам верная основа!
Наше дело правое, 
Победа будет за нами!». 

Минутой молчания почтили со-
бравшиеся у Памятной стелы па-
мять героев, погибших на полях 
сражений в годы Великой Отече-
ственной войны, и тех, кто проливал 
и проливает сейчас свою кровь, за-
щищая нашу Родину.

Завершилось мероприятие 
церемонией возложения цветов и 
венков. Право первыми возложить 
венок в память о павших неиз-
вестных героях было предоставле-
но ребятам из поискового отряда 
«Гром». Ведь именно они участву-
ют в великой миссии возвращения 
имен бойцам, участникам Великой 
Отечественной войны,  останки ко-
торых они находят во время поис-
ковых экспедиций на местах былых 
сражений. 

 Никто не забыт и ничто не 
забыто. Так было, так есть и 
так должно быть всегда!

 А. Торопова.
Фото автора.

«НИКТО  НЕ  ЗАБЫТ,  НИЧТО  НЕ  ЗАБЫТО…» 
В субботу, 3 декабря у Памятной стелы прошло мероприя-

тие, посвящённое Дню неизвестного солдата. В почётном ка-
рауле у Памятной стелы  стояли юные  участники ВСК «Гром»  
Дарья Кустова, Кирилл Малышев, Даниил Яровенко и Кирилл 
Ганин.

«ИМЯ  ТВОЁ  НЕИЗВЕСТНО,  ПОДВИГ  ТВОЙ   БЕССМЕРТЕН» 

В пятницу, 2 декабря накануне Дня неизвест-
ного солдата, в  Кадетском корпусе  прошел тор-
жественный митинг, посвященный памятной дате 
России. 

У памятника защитникам Отечества  горел вечный огонь и 
был установлен почётный караул. Кадеты в память о  воинах, 
безвестно пропавших в горниле войны,  запустили в небо бе-
лые шары, символизирующие скорбь о погибших. 

А в ЦВР «Лад» в этот же день, в целях воспитания активной 
гражданской и патриотической позиции, для юнармейцев и 
обучающихся ВСК «Гром» была проведена интеллектуальная 
викторина, посвящённая Дню неизвестного солдата,  и по-
казан фильм о появлении мемориала  «Могила Неизвестного 
солдата».

Р-И. 

МО МВД  ПРИЗЫВАЕТ  

АКТИВНЕЕ  
 ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОРТАЛОМ   

ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
 УСЛУГ  

Всё, что требуется - это предъявить минималь-
ное количество документов, как правило, имеющих-
ся на руках. Большая часть сведений и документов 
запрашивается через систему межведомственно-
го 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 не-
обходимые услуги без потери времени и качества.

Для получения государственной услуги вам необходимо за-
регистрироваться на интернет-сайте www.gosuslugi.ru. Заре-
гистрировавшись и войдя в свой личный кабинет, вы сможете 
получить государственные услуги, предоставляемые МВД Рос-
сии.  

МО МВД России по ЗАТО г. Радужный оказывает сле-
дующие государственные услуги:

• по линии Государственной инспекции безопасности до-
рожного движения; 

• по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости; 
• по добровольной дактилоскопической регистрации; 
• по линии Управления по вопросам миграции; 
• по линии Управления по контролю за оборотом наркоти-

ков. 
Государственные услуги, предоставляемые МО МВД Рос-

сии по ЗАТО г. Радужный,  это просто, быстро, удобно!

МО МВД России по ЗАТО г. Радужный. 

ПРАЗДНИК

9  ДЕКАБРЯ -  
ДЕНЬ   ГЕРОЕВ 

ОТЕЧЕСТВА
9 декабря в России отмечают День героев 

Отечества. Эта памятная дата была утверждена 
Федеральным законом от 28 
февраля 2007 года «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон «О днях воинской славы 
и памятных датах России».

Этот праздник – дань высочай-
шего государственного и обществен-
ного уважения к тем, кто удостоен 
самых почетных государственных на-
град – званий Героев Советского Союза, Российской Фе-
дерации, орденов Славы и Святого Георгия.

Памятная дата приурочена к значимому событию вре-
мен правления императрицы Екатерины II – учреждению 
ордена Святого Георгия Победоносца в 1769 году. В тот 
период орденом награждались офицеры и генералы, про-
явившие в боях и сражениях доблесть, смелость и отвагу.

В 1807 году по образцу этой награды был учреждён 
знак отличия для нижних чинов — Георгиевский крест, 
ставший одной из самых почитаемых боевых наград.

После Октябрьской революции орден заменили новы-
ми наградами. 16 апреля 1934 года Центральный Испол-
нительный Комитет СССР учредил звание Героя Совет-
ского Союза за коллективные и личные достижения перед 
государством.

В 2000 году орден Святого Георгия был восстановлен 
Указом Президента Российской Федерации в качестве 
высшей военной награды. Восстановленный орден Свя-
того Георгия выглядит так же, как он выглядел при Екате-
рине II. По указу Президента Российской Федерации от 
7 сентября 2010 года был утверждён новый статут этого 
ордена. 

Из открытых источников.

НАШИ  ЗЕМЛЯКИ - НАША ГОРДОСТЬ

 «Комсомольская прав-
да» https://www.kp.ru  ре-
гулярно рассказывает об 
участниках спецоперации, 
проявляющих героиче-
ские качества при выпол-
нении боевой задачи. В 
воскресенье, 4 декабря  
вышел очередной рассказ 
о героях спецоперации, 
среди которых наш земляк 
– сержант Владимир Н.

Радужанин, сержант, действуя в составе мотострелкового 
подразделения, находился на переднем крае рубежа обороны. 
Под плотным огнем артиллерии и танков противника выполнял 
поставленную  задачу по удержанию стратегически важной вы-
соты. Националисты предприняли попытку взять высоту. Атака 
боевиков сопровождалась артиллерийским и минометным об-
стрелом. Владимир, находясь на переднем крае рубежа обо-
роны, под плотным огнем артиллерии и танков противника, не 
только героически сражался, но и оказывал помощь раненым 
товарищам, эвакуировал их из-под огня противника. Благодаря 
смелости, отваге и самоотверженным действиям нашего зем-
ляка атакующая группа боевиков была уничтожена на подступах 
к высоте.

Гордимся нашим земляком, желаем ему воинской уда-
чи и Победы! 

Р-И.

ГОРДИМСЯ 
ЗЕМЛЯКАМИ - 

ГЕРОЯМИ 
СПЕЦОПЕРАЦИИ
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В России 5 декабря отмечался 
День добровольца (волонтёра). Этот 
праздник нацелен на  привлечение  
внимания общественности к тако-
му важному делу, как волонтёрство 
- оказание  безвозмездной  помощи 
нуждающимся. 

В нашем городе прошли  приуроченные 
к этой дате мероприятия, в которых приня-
ли участие представители волонтерских и 
добровольческих движений. Так, 1 декабря  
в ЦВР «Лад» состоялся городской слёт во-
лонтеров «Твори добро!». На нём были пред-
ставлены 15 объединений и организаций, за-
нимающихся волонтерской деятельностью. 
Это  детские волонтерские движения, соз-
данные на базе городских школ и детских са-
дов; представители волонтерских движений, 
которые были созданы во время пандемии, 
и новые, созданные с начала специальной 
военной операции; серебряные волонтёры; 

представители  Фонда социальной поддерж-
ки населения, Благочиния ЗАТО г. Радужный 
и Казанского женского монастыря г. Радуж-
ного Владимирской епархии русской право-
славной церкви.

С приветствием и словами благодар-
ности к волонтерам обратилась  врио заме-
стителя главы администрации города по со-
циальной политике Т.Н. Путилова. В своем 
поздравительном слове Татьяна Николаевна 
подчеркнула, что «волонтерство –  это по ве-
лению сердца,  по зову души и твердая жиз-
ненная позиция». Она поблагодарила добро-
вольцев за их труд и искреннюю помощь тем, 
кто в ней нуждается.

Пришедшие рассказали о своей работе, 
поделились накопленным опытом, многие 
высказали пожелание,  чтобы в дальнейшем 

волонтерская работа была лучше скоордини-
рована и организована. Возможно, произой-
дет объединение волонтерских групп, и  доб-
рые дела все будут делать вместе и сообща.

В завершении Т.Н. Путилова  и  начальник 
отдела по молодёжной политике и вопросам 
демографии ККиС И.В. Игнатосян  наградили  
пришедших памятными сувенирами и Благо-
дарностями администрации ЗАТО г. Радуж-
ный за вклад в развитие добровольческой 
деятельности и за большой вклад в оказание 
и формирование гуманитарной помощи в пе-
риод специальной военной операции.

Продолжилось награждение 5 декабря 
в здании  администрации города. В этот 
день Благодарность администрации ЗАТО 
г. Радужный и памятный сувенир вручили 
представителю волонтерской организации 
«Добровольческое движение «Мы вместе Ра-
дужный33».

Ан. Торопова. 
Фото автора.

ГОРОДСКОЙ   СЛЁТ  ВОЛОНТЁРОВ   «ТВОРИ ДОБРО!»

НОВОСТИ  ОБЛАСТИ

ЯРКИЕ 
СОБЫТИЯ 
НОЯБРЯ

О СПОРТЕ
В декабре начнут работать два новых 

горнолыжных склона - на Студёной горе во 
Владимире и в пригородном селе Сновицы.  

 К 1 сентября 2023 года откроется ледо-
вый дворец «Полярис».

 В Киржаче у школы №3 появилась но-
вая спортплощадка. Она дополнила число 
уже возведенных объектов: в Александрове 
- лыжероллерная трасса, в Муроме - конь-
кобежная, в Селивановском районе - ста-
дион.

О  ВОССТАНОВЛЕНИИ  ПРАВ 
ДОЛЬЩИКОВ

На финишную прямую вышло решение 
проблем с вводом в эксплуатацию много-
квартирных домов на 1-й Пионерской, 82 
и микрорайоне Коммунар в городе Влади-
мире.

О  НОВОМ  ГАЗОПРОВОДЕ
В село Арбузово, деревни Запрудье и 

Вышманово Собинского района пришло 
«голубое топливо». До 2026 года плани-
руется газификация ещё около 200 насе-
лённых пунктов. Жители могут восполь-
зоваться субсидиями на приобретение 
газового оборудования. Для льготных кате-
горий граждан она увеличена до 100 тысяч 
рублей.

О  ПОМОЩИ  ЗАЩИТНИКАМ  ОТЕЧЕСТВА
Гуманитарные грузы для владимирских 

мобилизованных продолжают прибывать 
на областной склад в прифронтовой зоне. 
На этой неделе была доставлена очередная 
партия необходимых бойцам вещей. По-
мощь продолжит поступать регулярно и в 
дальнейшем.

О  ВСТРЕЧАХ  С  СЕМЬЯМИ 
МОБИЛИЗОВАННЫХ

На регулярной основе в Центрах по-
мощи семьям мобилизованных проходят 
встречи с близкими бойцов. Люди получа-
ют юридическую, социальную и психологи-
ческую помощь. По поручению губернатора 
взаимодействие будет выстроено еще и 
через областной Совет солдатских жён и 
матерей.

Администрация 
Владимирской  области.

В четверг,  1 декабря  в  читаль-
ном зале Общедоступной биб-
лиотеки заведующая  отделом 
опеки и попечительства админи-
страции ЗАТО г.Радужный Светла-
на Романовна Евдокимова провела 
встречу с  родителями-опекунами 
несовершеннолетних детей со спе-
циалистами  областного нарколо-
гического диспансера: врачом-
психиатром-наркологом Н.В. 
Мухиной, психологом Н.  А. Шали-
ловой и инспектором по делам несо-
вершеннолетних городского отдела 
ОВД Е.В. Тихоновой.

 Разговор шёл  о новой форме токсикома-
нии - сниффинге  (вдыхание газа),  которой 
увлекаются некоторые подростки.  Опасные 
развлечения в виде вдыхания газа из баллон-
чиков для заправки зажигалок либо газовых 
баллонов стали довольно распространенны-
ми в подростковой среде. Чаще всего дети 
дышат газом из баллончиков для заправки 
зажигалок или из туристских баллончиков. 
Состав у них примерно одинаковый: бутан, 
изобутан и пропан в разных пропорциях. 
Такая летучая смесь сама по себе не явля-
ется наркотической, либо особо токсичной, 
но вытесняя кислород при вдыхании смеси, 
вызывает измененное состояние сознания 
из-за кислородного голодания головного 
мозга. Это может вызывать приятные или не-
приятные ощущения, галлюцинации и т. д., о 
которых подростки рассказывают друг дру-
гу и приобщают этими рассказами младших 
сверстников.

Даже однократное вдыхание токсично-
го газа может привести к смерти от удушья, 
паралича дыхательного центра в мозге, ток-
сического отека головного мозга, закупорки 
дыхательных путей рвотными массами, отека 
легких в ответ на проникновение паров газов 
в бронхи и альвеолы. Газ при вдыхании спо-
собен вызвать аритмию и остановку сердца. 

Систематическое кислородное голода-
ние быстро сказывается на работе головного 
мозга, приводя к необратимому снижению 
интеллектуальных способностей ребенка, 
ухудшению памяти и привыканию. Подрост-
ки не в состоянии сосредоточиться на уроке, 
резко отстают по программе, не способны 
осваивать новый материал. Круг интересов 
подростка ограничивается единственным 
стремлением - вдохнуть еще раз пары ядов.

Сначала родителям, пришедшим на 

встречу, предложили к просмотру  докумен-
тальный фильм, в котором  очень подробно 
было показано,  как газ воздействует на со-
знание подростков, какой непоправимый 
вред наносит юному организму.

Затем психиатр-нарколог  Нелли Влади-
мировна Мухина подробно  рассказала роди-
телям, как определить у подростка увлечение 
сниффингом. Родителям следует обратить 
внимание на резкие перепады настроения  у 
детей,  раздражительность, скрытность, зам-
кнутость, угрюмость, подавленность, бес-
покойство.

 Подростки, увлекающиеся сниффингом, 
могут отказываться обсуждать свои проб-
лемы, изолироваться от семьи. Тревожные 
факторы - нежелание знакомить родных с 
новыми друзьями, равнодушие к учебе, спор-
ту, былым увлечениям, появление чувства 
ущербности, комплекса неполноценности, 
нарастание социальной изоляции. Также сто-
ит обратить внимание на постоянные опозда-
ния в школу и поздние возвращения домой, 
потерю чувства времени, усиливающуюся 
импульсивность, изменения в режиме сна и 
бодрствования, частое проветривание своей 
комнаты, неожиданные рост или потерю ап-
петита, использование, освежителей воздуха 
и дыхания.

- Если вы заметили несколько подобных 
моментов, стоит уделить ребенку повышен-
ное внимание. Даже если он и не «подсел» 
на наркотики или газ, в любом случае нужно 
разговаривать с ним, обращаться, в случае 
необходимости, к специалистам, - добавила 
нарколог. 

- На начальных стадиях со сниффингом 
справиться вполне можно, - заверила Нел-
ли Владимировна.

 Психолог Наталья Александровна Ша-
лилова  рассказала, как родители должны 
действовать в таких случаях, также сказала о 
том,  что ни в коем случае нельзя закрываться 
от проблемы, делать вид, что ничего не про-
исходит. 

Инспектор по делам несовершеннолет-
них Екатерина Владимировна Тихонова сооб-
щила  родителям-опекунам об администра-
тивной ответственности,  к которой могут 
быть привлечены родители, дети которых 
употребляют наркотические средства, алко-
голь и прочие запрещённые вещества (КоАП 
РФ Статья 20.22). 

 По итогам встречи можно ещё раз напом-
нить родителям,  что токсикомания – это та-
кое же заболевание, как алкоголизм и нарко-
мания.  Уберечь детей от этого зла в одиночку 
родителям вряд ли под силу. Тут необходимо 
усилие всего общества, всех его сфер. Так 
что общественные деятели неспроста требу-
ют поскорее ограничить продажу зажигалок и 
газовых баллонов подросткам. 

А родителям, опекунам детей-подростков 
следует как можно больше уделять детям 
внимания. Конечно, тотальный контроль за 
подростком установить порой невозможно, 
но  ответственные родители  обязаны быть в 
курсе увлечений подростка, его круга обще-
ния, интересов.  Любите своих детей и бере-
гите их!

 А. Торопова.
Фото автора.

РОДИТЕЛЯМ  -  О  ПОДРОСТКОВОЙ  ТОКСИКОМАНИИ
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ПОСЛЕСЛОВИЕ   К  ПРАЗДНИКУ

Гости праздничного ве-
чера собрались в уютной 
обстановке зала МСДЦ «От-
ражение» за накрытыми сто-
лами, с угощениями  и горя-
чим чаем.

Перед торжественной частью за-
ведующая филиалом Владимирско-
го социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолет-
них Наталия Владимировна Пу-

гаева провела для всех желающих 
мастер-класс по росписи и украше-
нию новогодней игрушки.

Приветствуя собравшихся в 
зале, начальник отдела социаль-
ной защиты населения по ЗАТО 
г.Радужный Марина Валентинов-
на  Сергеева рассказала, что в на-
шем городе проживает около 1500 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, и 160 из них 
объединились в общественную 
организацию инвалидов. Она под-

черкнула, насколько ценным для 
них является время, проведенное 
в кругу людей, близких им по духу. 
Пожелала собравшимся больше та-
ких теплых встреч, крепкого здоро-
вья и оптимизма. Чтобы их семьи, 
родные и близкие были как можно 
чаще рядом, дарили им свою лю-
бовь и поддержку.

Председатель городского
общества инвалидов Наталия Ана-
тольевна Савосюк выразила благо-
дарность членам правления город-
ского общества инвалидов - людям, 
которые всегда готовы прийти на 
помощь и с которыми всегда можно 
поддерживать связь.  Также она по-
благодарила администрацию горо-
да и отдел социальной защиты на-
селения за помощь в организации 
мероприятий и встреч.

После добрых и теплых слов в 
адрес гостей вечера, состоялась 
церемония награждения. При-
зы «За социальную активность» от 
администрации ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области были вру-
чены председателю первичной 
организации №3 Радужного город-

ского отделения Владимирской 
областной общественной органи-
зации Всероссийского общества 
инвалидов Татьяне Анатольевне 
Платовой и художественному руко-
водителю муниципального бюджет-
ного учреждения культуры «Центр 
досуга молодежи» Михаилу Петро-
вичу Васильцову.

Приятным подарком для го-
стей вечера стало музыкальное 
поздравление талантливого и из-
вестного владимирского певца и 
композитора Алексея Молдалиева. 
Он исполнял легендарные, хорошо 
известные  композиции, а зрители 
в свою очередь, подпевали ему и 
бурно аплодировали.  

В. Боброва.
Фото автора. 

ДЕКАДА  ИНВАЛИДОВ 

ЧТОБЫ   ЖИЗНЬ   БЫЛА   БЕЗ   ГРАНИЦ
«…У каждого в жизни есть свои сложности,но вы полны душевной чистоты.

Пусть ограничены у вас возможности, зато не ограничены мечты!..».

В помещении городского  совета  ветеранов  
30  ноября  прошло мероприятие,  посвящён-
ное   Дню матери, в котором приняли участие   
члены  Радужного  городского общества   инва-
лидов.  Желающих встретиться  и  пообщаться  
было  всего   36  человек.

Наталья  Анатольевна  Савосюк  и  Нина  Федоровна  
Пименова   подготовили интересный   сценарий   и   были  
его  ведущими.   В   теплой   дружественной обстановке  
читали  стихи,  пели  песни,  вспоминали  пословицы и по-
говорки о   мамах,    силами   членов   общества   импрови-
зировали   сказку.   Каждый сидящий  за  чайным   столом  
вспомнил   и   озвучил   имя   своей   матери.  

Все мы  сами мамы, среди нас есть четыре много-
детные, многие  из нас уже давно бабушки и даже праба-
бушки. А у Тамары Николаевны  Беспаловой еще жива её 
мама, которой 96 лет!   

Мы   сидели,   с   удовольствием   пили  чай   со   сла-
достями,   общались,  и  каждый  унес  с  собой  сердеч-
ное  тепло  воспоминаний  о  своем далеком детстве,  о  
матери,  о  доме.

Спасибо   организаторам   этого   мероприятия  за  
внимание,  за  радость общения.

Н.П. Юрова,   член общества инвалидов.
Фото предоставлено автором. 

 ПОСВЯТИЛИ   ВСТРЕЧУ   МАМАМ 

ГОДОВЩИНА  БИТВЫ 
ЗА  МОСКВУ

Вся Россия 5 декабря  отметила 81-ю годовщину разгрома 
немецко-фашистских войск под Москвой.

 В зале музея ЦВР «Лад» учащимся 9-х классов СОШ № 1 и СОШ № 2 показали 
презентацию о военной операции под кодовым названием «Тайфун», карту развер-
нувшейся битвы за Москву. 

Также на эту встречу пригласили ветерана Вооруженных сил, капитана 1-го ранга 
запаса, ответственного секретаря городского совета ветеранов Василия Дмитрие-
вича Рябко. Он рассказал о значении битвы за Москву, о параде на Красной площади 
7 ноября, о контрнаступлении, о героизме русского народа, который встал на защиту 
своей Родины.

ПОЁМ  ДЛЯ  ЛЮБИМЫХ  МАМОЧЕК

 В среду, 30 ноября, в Центре внешкольной работы «Лад»  состоялся концерт сту-
дии «Перезвон», посвящённый Дню матери и декаде инвалидов.

 В студии занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Но то, как они весело и 
задорно исполнили свои любимые песни для любимых мамочек, лишний раз доказывает,  что их твор-
ческие способности и желание участвовать в различных мероприятиях просто безграничны. 

В этом году в репертуаре учащихся песни Владимирской и Московской об-
ластей: «Как во поле, поле», «При долинушке калинушка стоит», а также много 
шуточных и игровых песен.

Выступление ребят было встречено  дружными и бурными аплодисментами.  
 Спасибо огромное родителям и родным наших обучающихся, кото-

рые поддерживают, помогают ребятам учиться петь и выступать!  

ОБРАЗОВАНИЕ

Продолжение. Начало на стр. 1.

Фото предоставлены ЦВР «Лад».ЦВР «ЛАД».
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К  ДНЮ  МАШИНОСТРОИТЕЛЯ 

При словах «Герой Вели-
кой Отечественной войны» 
большинство людей вспо-
минают кадры кинохроники 
и сияющие лица бойцов с 
наградами, победный Бер-
лин 1945 года. Вспомина-
ют и тех, кто не вернулся из 
боя, остался на рубеже сво-
ей позиции, пал смертью 
храбрых. Но ведь были и по-
павшие в плен, погибшие 
в концлагерях. Возможно, 
кто-то скажет, какие же они 
герои? Попал в плен, не был 
в боях, не получил званий и 
наград. Сдался в плен, зна-
чит  – струсил, перешел на 
сторону врага? Глупо отри-
цать, были и такие… Но были 
и другие. И их судьбы часто 
очень похожи. 

Судьба нашего земляка, в кото-
рой как в зеркале отразились исто-
рии сотен тысяч других военно-
пленных, считавшихся пропавшими 
без вести, Фирсина Леонида Васи-
льевича из села Суходол Суздаль-
ского района, яркий тому пример. 
Он родился 18 октября 1921 года. 

В армию был призван в октябре 
1940 года. Ему было 19 лет. Дома 
осталась ждать мать. Своей семьи 
не было, просто не успел в 19 лет. 
Служил рядовым стрелком в 328-м  
стрелковом полку 41-й стрелковой 
дивизии. 

Вот что удалось узнать об этой 
дивизии в результате поиска. Она 
была развернута заново в сентяб-
ре 1939 года. Полностью её пере-
формирование не было закончено. 
В 1941 году дивизия дислоциро-
валась в Риге. В мае, в результате 
проверки,  командованием выясни-
лось, что состояние дивизии «хуже, 
чем плохое», за что командиру ди-
визии был объявлен выговор. С чем 
это связано? С тем, что дивизия 
вместо боевой подготовки зани-
малась строительством на границе 
новых оборонительных рубежей. 
В мае и июне в Латвии, на оборо-
нительных работах в районе Эрж-
вилки были задействованы шесть 
стрелковых батальонов дивизии. 
Однако, военное напряжение на-
растало, и вечером 17 июня 1941 
года оставшаяся часть дивизии 
численностью 4662 человека на-
чала переход на государственную 
границу по маршруту Рига, Митава, 
Шяуляй, Расейняй.

Утром 22 июня на неукомплек-
тованную дивизию обрушился удар 
немецкой армии. В первый же день 
войны части дивизии на марше по-
пали под сильнейший авианалёт, в 
результате которого понесли очень 
большие потери (немецкий исто-
рик В. Хаупт даже говорит о том, 
что дивизия оказалась полностью 
разгромлённой с воздуха). Сразу 
после авианалёта дивизия попала 
под удар немецких танковых соеди-
нений (6-ой танковой дивизии 41-го 
моторизованного корпуса) в райо-
не Эржвилки на подступах к Расей-
няй, и, выдержав только недолгий 
бой, потеряв в нём в общей слож-
ности до 70 % личного состава, не-
организованно отошла к Расейняй. 

К 4 июля дивизия насчитывала 
всего 1100 активных штыков при 35 
орудиях разных калибров, полно-
стью погиб штаб. А 5 июля крас-
ноармеец Леонид Фирсин попал 
в плен. Вместе с другими он был 
направлен в Германию, в лагерь 
Бергер-Бельзен, что располагался 
на земле Нижней Саксонии. Этот 
лагерь был создан в мае 1940 года 
как Шталаг 311 (нем. Stalag XI-C) 
для военнопленных из Бельгии и 
Франции. Первоначальное число 
заключённых - 600 человек. В июле 
1941 года сюда поступили около 20 
тысяч военнопленных из СССР. 

Теперь у Леонида Фирсина нет 
имени, только лагерный номер 
«1129». Из-за огромной скученно-
сти пленных, в считанные дни вся 
трава и кора немногих деревьев в 
огороженной колючей проволокой 
зоне была съедена, а питье воды 
из луж привело к эпидемии дизен-
терии. К весне 1942 года 18 тысяч 
из 20 тысяч военнопленных сконча-
лись от голода, холода и болезней 
(выжило лишь 2097 человек). 27 
декабря 1941 года скончался за-
ключенный номер 1129 и был по-
хоронен в братской могиле вместе 
с другими умершими узниками 
концлагеря. 

Несколько лет назад, в рам-
ках проекта «Мы пишем ваши 
имена», координатор данного 
проекта И.К. Сидорова начала 
поиск документов о военноплен-
ных и их родственниках с вос-
питанниками Кадетского кор-

пуса им. Д.М. Пожарского. Его 
продолжили активисты местно-
го отделения Всероссийского 
военно-патриотического обще-
ственного движения Юнармия  и 
члены ВСК «Гром»  на базе ЦВР 
«Лад». 

В этом году 19 ноября состоя-
лась встреча с потомками Леонида 
Васильевича Фирсина в сельском 
клубе Суходола на Суздальской 

земле. На встречу пришли не толь-
ко родственники пропавшего без 
вести красноармейца, а их здесь 
проживает пятеро (сын родной сес-
тры Леонида Васильевича Фирсина 
с семьей, их внуки и правнуки), но 
и разновозрастные жители села. 
Юнармейцы и члены ВСК «Гром» 
рассказали о концлагере, в котором 
содержали Л. Фирсина, показали 
найденные документы. Собравши-
еся не скрывали набегающих слез. 
Руководитель поискового отряда 
«Гром» М.Н. Бунаев передал пакет 
документов, которые удалось най-
ти. Также для жителей села, при-
шедших на эту встречу, была про-
ведена экскурсия по передвижной 
привезенной выставке экспонатов 
Музея поискового отряда. Все экс-
понаты привезены из поисковых 
экспедиций на поля сражений, куда 
ежегодно выезжают наши поиско-

вики. Все услышанное и увиденное 
вызвало живой интерес у собрав-
шихся.

В завершении  участники встре-
чи возложили живые цветы к па-
мятнику погибшим  воинам в годы 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. Почтили память за-
щитников Родины Минутой молча-
ния. Новый памятник в Суходоле 
был установлен в 2007 году. 

Среди фамилий есть и фамилия 
Леонида Васильевича Фирсина. 
Только теперь, спустя 77 лет после 
окончания войны, стал известен 
путь красноармейца, его судьба. 

Хочется выразить искренние 
слова благодарности администра-
тору МКУК «Павловский КДЦ» Та-
тьяне Александровне Киреевой за 
помощь в организации и проведе-
нии этого важного мероприятия, за 
гостеприимство и чайный стол, за 
которым продолжились разговоры 
о важном, о продолжении поиско-
вой работы. 

И.К. Сидорова, 
методист ЦВР «Лад».

И.В. Мохов, командир
 поискового отряда «Старшина». 

Фото предоставлены авторами.                                                      

ЧТОБЫ   ПОМНИЛИ 

СУДЬБА   КРАСНОАРМЕЙЦА   ЛЕОНИДА   ФИРСИНА

 ТЕРРИТОРИЯ ЖИЗНИ 

По прямому телефо-
ну главе города А.В. Кол-
гашкину позвонила раду-
жанка, проживающая в  
третьем квартале, кото-
рая  пожаловалась на то, 
что жительница одного 
из домов этого квартала 
выгуливает свою собаку 
породы лабрадор без за-
щитного намордника и по-
водка, а собака проявляет 
агрессию  по отношению 
к гуляющим людям и жи-
вотным. К сожалению, та-
кие случаи нередки в на-
шем городе. 

Правила содержания и выгу-
ла животных определены Феде-
ральным законом от 27.12.2018 
года  № 498-ФЗ (ред. от 
07.10.2022) «Об ответствен-
ном обращении с животными 
и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

Статья  13. «Требования к 
содержанию домашних живот-
ных» содержит в себе следую-
щее:

П. 4. Выгул домашних жи-
вотных должен осуществлять-
ся при условии обязательного 
обеспечения безопасности 
граждан, животных, сохранно-
сти имущества физических лиц 
и юридических лиц.

П. 5. При выгуле домашне-
го животного, за исключением 
собаки-проводника, сопрово-
ждающей инвалида по зрению, 
необходимо соблюдать следую-
щие требования:

1) исключать возможность 
свободного, неконтролируе-
мого передвижения животного 
при пересечении проезжей ча-
сти автомобильной дороги, в 
лифтах и помещениях общего 
пользования многоквартирных 
домов, во дворах таких домов, 
на детских и спортивных пло-
щадках;

2) обеспечивать уборку про-
дуктов жизнедеятельности жи-
вотного в местах и на террито-
риях общего пользования;

3) не допускать выгул жи-
вотного вне мест, разрешенных 
решением органа местного са-
моуправления для выгула жи-
вотных, и соблюдать иные тре-
бования к его выгулу.

П. 6. Выгул потенциально 
опасной собаки без намордника 

И  ВНОВЬ  О  ВЫГУЛЕ  СОБАК

ГИБДД  СООБЩАЕТ 

ПУСТЬ  ВАШ  РЕБЁНОК  БУДЕТ 
ЗАМЕТЕН  НА  ДОРОГЕ!

За 10 месяцев 2022 года на дорогах Владимирской области 
произошло 177 (+2,9%) дорожно-транспортных происшествий 
с участием несовершеннолетних, в которых 7 детей погибли 
(+16,7%) и 201 получил травмы (+4,1%).

В 23 случаях дети пострадали по вине родителей. В 14 ДТП зафиксированы 
факты нарушений правил перевозки несовершеннолетних.

Зарегистрирован рост ДТП с 52 до 59 случаев с участием детей-пешеходов, в 
которых 2 ребенка погибли и 60 получили травмы.

В темное время суток с участием детей-пешеходов зарегистрировано 5 ДТП, 
во всех случаях на одежде детей отсутствовали световозвращающие элементы.

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 
ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО г.Радужный при взаимодействии с муни-
ципальными органами, осуществляющими управление в сфере образования, 
общественными объединениями, организациями и ведомствами, редакциями 
средств массовой информации в период с 1 по 10 декабря проводится про-
филактическое мероприятие «Родительский патруль».

Приоритетными задачами мероприятия определены: проведение лекций и 
бесед с родителями, информирование населения о роли родителей в обеспече-
нии дорожной безопасности детей и подростков, контроль на территории ЗАТО 
г.Радужный за использованием обучающими образовательных организаций,  
воспитанниками ДОУ светоотражающих элементов на одежде, аксессуарах. До-
ведение информации об отсутствии светоотражающих элементов до родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних; контроль за соблюдением 
правил перевозки детей при подвозе к детским образовательным организациям.

В образовательных организациях проводятся конкурсы, связанные с популя-
ризацией использования световозвращающих элементов (фликеров) на одежде 
детей и подростков.

Уважаемые родители! Научите ребёнка привычке соблюдать Правила 
дорожного движения. Побеспокойтесь о том, чтобы ваш ребенок «засве-
тился» на дороге. Примите меры к тому, чтобы на одежде у ребёнка были 
светоотражающие элементы, делающие его очень заметным на дороге.

Помните - в тёмной одежде маленького пешехода 
просто не видно водителю, а значит, есть опасность наезда.

ГИБДД МО МВД России по ЗАТО г.Радужный.

Перечень потенциально опас-
ных собак утвержден постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 29.07.2019 года № 
974. К потенциально опасным со-
бакам отнесены:

1. Акбаш.
2. Американский бандог.
3. Амбульдог.
4. Бразильский бульдог.
5. Булли Кутта.
6. Бульдог алапахский 
     чистокровный (отто).
7. Бэндог.
8. Волко-собачьи гибриды.
9. Волкособ, гибрид волка.
10. Гуль дог.
11. Питбульмастиф.
12. Северокавказская собака.
13. Метисы собак, указанных 
        в пунктах 1 - 12 перечня.

Места выгула собак опре-
делены и размещены на офи-
циальном сайте города.

МКУ «ГКМХ». 

и поводка независимо от места вы-
гула запрещается, за исключением 
случаев, если потенциально опасная 
собака находится на огороженной 
территории, принадлежащей вла-
дельцу потенциально опасной соба-
ки на праве собственности или ином 
законном основании. О наличии 
этой собаки должна быть сделана 
предупреждающая надпись при вхо-
де на данную территорию.
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СПОРТ

П р и б л и ж а ю т с я 
Новогодние и Рожде-
ственские праздники, 
которые традицион-
но сопровождаются 
фейерверками и са-
лютами. Но в эйфо-
рии праздника люди 
часто забывают, что у 
них в руках находится 
весьма опасная вещь. 

Поэтому хотелось бы напомнить основ-
ные правила безопасности при использо-
вании пиротехнической продукции, а также 
уведомить граждан, что за нарушение тре-
бований пожарной безопасности, касатель-
но использования пиротехнических изделий, 
прописанных в Постановлении Правитель-
ства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверж-
дении Правил противопожарного режима в 
РФ»,  предусмотрена административная от-
ветственность. 

МЕРЫ  БЕЗОПАСНОСТИ 
при обращении с пиротехническими 

изделиями

- Запомните, что все виды пиротехники 
предназначены для использования только на 
улице. Они не должны использоваться в ме-
стах с массовым пребыванием людей.

- Перед тем, как воспользоваться таки-
ми изделиями, необходимо заранее четко 
определить, где будет проводиться фейер-
верк, какую пиротехнику вы будете при этом 
использовать, как организуете данное меро-
приятие.

- Выберите место для фейерверка. В иде-
альном случае это может быть большая от-
крытая площадка - двор, сквер или поляна, 
свободная от деревьев и построек.

- Внимательно осмотрите выбранное ме-
сто: по соседству (в радиусе 100 метров) не 
должно быть пожароопасных объектов, стоя-
нок автомашин, деревянных сараев или гара-
жей и т. д.

- При сильном ветре размер опасной 
зоны по ветру следует увеличить в 3-4 раза.

- Заранее подумайте, где будут находить-
ся зрители. Им нужно обеспечить хороший 
обзор   и безопасность.

- Если поблизости нет подходящего места 
для фейерверка, стоит ограничиться ассор-
тиментом наземного действия: петардами, 
хлопушками, огненными волчками и колеса-
ми, но ни в коем случае не запускать изделия, 
летящие вверх. Использовать их рядом с 
жилыми домами и другими постройками 
категорически запрещается: они могут по-
пасть в окно или форточку, залететь на чер-
дак, крышу, балкон и стать причиной пожара.

- Использовать приобретенную пиро-
технику можно только после ознакомления 
с инструкцией по ее применению и мерам 
безопасности.

- После использования пиротехнических 
изделий территория должна быть осмотрена 
и очищена от отработанных, несработавших 
изделий и их опасных элементов.

КАТЕГОРИЧЕСКИ  ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
при использовании  пиротехники:

- применение её несовершеннолетними; 
- использовать изделия, не имеющие 

сертификата соответствия;
- взрывать пиротехнические средства, 

если в опасной зоне (радиус ее указывается 
на упаковке) находятся люди, животные, го-
рючие материалы, деревья, здания, жилые 
постройки, электрические провода;

- запускать салюты с рук, за исключением 
хлопушек, бенгальских огней, некоторых ви-
дов фонтанов;

- использовать изделия с истекшим сро-
ком годности и с видимыми повреждениями;

- производить любые действия, не пред-
усмотренные инструкцией по применению и 
мерам безопасности, а также разбирать или 
переделывать готовые изделия;

- запускать салюты с балконов и лоджий;
- детям самостоятельно приводить в дей-

ствие пиротехнические изделия;
- сушить намокшие изделия на отопи-

тельных приборах - батареях отопления,                         
обогревателях и т. п.;

- на территории поселений и городских 
округов, а также на расстоянии менее 100 

метров от лесных массивов запускать не-
управляемые изделия из горючих материа-
лов, принцип подъема которых на высоту 
основан на нагревании воздуха внутри кон-
струкции с помощью открытого огня.

ВЫБОР пиротехнических средств

-Не используйте самодельные изделия.
-Приобретая пиротехническую продук-

цию, проверьте наличие сертификата соот-
ветствия, инструкции на русском языке, срок 
годности.

-Выбирая пиротехнические средства, об-
ратите внимание на их внешний вид. Не бе-
рите изделия измятые, подмоченные, с тре-
щинами и другими повреждениями корпуса 
или фитиля.

-Следует помнить, что входящие в такие 
изделия горючие вещества и порох огнеопас-
ны.

-При неосторожном обращении с ними 
или неправильном хранении они легко могут 
воспламениться и привести к пожару или на-
нести травму.

Если  замечен пожар, обязанность 
каждого гражданина немедленно сооб-
щить о нём в  пожарную охрану – по теле-
фону «01», 112 или с сотового телефона 
«101». 

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

ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРАВИЛА  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ   ИЗДЕЛИЙ

  ШАХМАТНЫЕ     БАТАЛИИ
В шахматном клубе  (кафе «Гудвин») 3 и 4 декабря прохо-

дил турнир по шахматам на первенство города среди детей 
школьного возраста. Турнир проходил по круговой систе-
ме. В нём приняли участие 15 шахматистов. Самому юному 
участнику, Ростиславу Макарову, всего 5 лет. Самый взрос-
лый – Олег Тарануха, учится в 10 классе СОШ №2. Впервые в 
турнире приняли участие шахматисты СОШ №2, ученики В.В. 
Немцева.

В упорной борьбе первое место и звание чемпионки второй год подряд 
завоевала Арина Иванова, ученица 6 класса СОШ №1, набравшая 14,5 очка 
из 15. Второе место завоевал Максим Ищенко, ученик 3 класса СОШ №1, 
третье место занял Олег Тарануха. 

Победители награждены медалями и ценными призами.  
Поздравляем ребят с успешным выступлением и желаем всем 

шахматистам дальнейших успехов в этой увлекательной игре. 
Оргкомитет.

Фото предоставлено оргкомитетом. 
Олег Тарануха, Арина Иванова, Максим Ищенко.

Турнир.

 ЮНЫЕ  БОРЦЫ  ЗАНЯЛИ  ПРИЗОВЫЕ  МЕСТА 

Спортсмены города Радужного (тренер-преподаватель 
ДЮСШ Е.К. Храмикова) показали следующие результаты: 

-Виктория Рожкова – трехкратный победитель на дис-
танциях 50м, 100м и 200 м брассом;  

-Ульяна Ухова – серебряная медаль на дистанции 
100 м баттерфляем;  

-Софья Довбань – трехкратный серебряный призер на 
дистанциях 50м, 100м, 200м на спине;  

-Любовь Побединская – серебряная медаль на дистан-
ции 200м комплексным плаванием и бронзовая - на 100м 
комплексным плаванием;  

-Софья Побединская – серебро на дистанции 400 м 
комплексным плаванием;  

-Матвей Побединский – серебро на дистанции 50м на 
спине;  

-Матвей Рудько – бронза на дистанции 1500м вольным 
стилем;  

-Ева Дюкова – бронза на дистанции 400м комплекс-
ным плаванием. 

Всего в копилке у наших пловцов 13 наград. 

Поздравляем спортсменов и их тренера с отлич-
ным выступлением! Желаем дальнейших успехов и 
побед!

Администрация ДЮСШ.
Фото предоставлено ДЮСШ. 

 С 1-го по 3-е декабря состоялся IX регио-
нальный турнир по греко-римской борьбе на 
призы главы города Гусь-Хрустального. 

В соревнованиях приняли участие спортсмены из раз-
ных уголков Владимирской, Рязанской, Ярославской, Ни-
жегородской, Калужской и ряда других областей. Общее 
количество участников - более 120 человек. 

Город Радужный представили воспитанники тренера-
преподавателя ДЮСШ Александра Васильевича Старо-
дубцева.

По итогам соревнований наши борцы заняли призо-
вые места в своих весовых категориях: 1 место - Алек-
сандр Решетов, 3 место - Игорь Каюров, Иван Сидоров, 
Иван Грязнов, Дмитрий  Назаренко, Никита Кулешов. 

Стоит отметить, что на турнир борцы поехали без сво-
его тренера. Ребят поддерживали родители, огромную 
помощь оказал Илья Сидоров, взяв на себя роль органи-
затора и обязанности тренера. Другие борцы, которые 
не принимали участие в турнире, также приехали в Гусь-
Хрустальный, чтобы поболеть за своих друзей.  

В очередной раз борцы проявили себя одной 
большой дружной семьёй. Поздравляем всех вас!

Администрация ДЮСШ.
Фото предоставлено ДЮСШ. 

С 29 ноября по 1 декабря состоялся чемпионат г. Коврова по плаванию. В соревнованиях прини-
мали участие спортсмены, уровень подготовленности которых не ниже 3-го спортивного разряда. 

На фото: слева направо:  Даниил Чистяков, Иван Гряз-
нов, Илья Сидоров, Никита Кулешов, Игорь Каюров. 

Внизу слева направо: Иван Сидоров, Артем Кержен-
цев, Александр Решетов (стоит). 

НАШИ   ПЛОВЦЫ  –  ВСЕГДА   МОЛОДЦЫ!

С. Побединская (2 место), Е. Дюкова (3 место).В. Рожкова.
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В информационном бюллетене администрации ЗАТО 
г.Радужный «Радуга-информ» №87 от 1.12. 2022 года 
(официальная часть) опубликованы следующие докумен-
ты: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ 
     -  От 23.11.2022 г. № 1518 «О внесении изменений в 

Положение об оплате труда работников муниципальных казенных 
учреждений ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержден-
ное постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области от 01.06.2011 № 663».

-От 23.11.2022 г. № 1519 «О внесении изменений в «Схему 
благоустройства и уборки   территории ЗАТО   г. Радужный». 

-От  23.11.2022  г. № 1524 «Об утверждении Порядка ис-
пользования бюджетных ассигнований резервного фонда адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области и признании 
утратившими силу отдельных постановлений администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области». 

-От 24.11.2022  г.  № 1526 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Уста-
новка информационной вывески, согласование дизайн-проекта 
размещения вывески». 

-От 24.11.2022 г. №1530 «О приобретении запасных частей 
для ремонта пожарных   автомобилей,   входящих   в   состав по-
жарной команды, принадлежащих СПСЧ № 2 ФГКУ «Специальное 
управление ФПС №66 МЧС России». 

-От 25.11.2022 г. №1543 «О применении средней рыночной 
стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья для расчета 
размера социальных выплат на IV квартал 2022 года на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

-От 28.11.2022 г.  №1544 «Об утверждении  заключения ко-
миссии  по  землепользованию  и  застройке ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области от 24.11.2022 г. о результатах обществен-
ных обсуждений». 

-От 28.11.2022 г. №1545 «Об утверждении Дизайн-проекта 
благоустройства  дворовой территории многоквартирного дома  
ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

-От  29.11.2022 г. №1551 «Об утверждении сводного годово-
го плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей 
на 2023 год».  

РЕШЕНИЯ СНД
- От 28.11.2022 г.№ 20/119 «О признании утратившими силу-

некоторых муниципальных правовых актов». 
 -От 28.11.2022 г. № 20/120 «О внесении изменений в реше-

ние Совета народных депутатов  ЗАТО г. Радужный от 12.12.2016 
года № 17/88 «Об утверждении Порядка выявления, перемещения, 
хранения, утилизации брошенных, разукомплектованных, бесхо-
зяйных транспортных средств на территории муниципального об-
разования ЗАТО г. Радужный Владимирской области».  

-От 28.11.2022 г. № 20/121 «О введении уровня оплаты про-
езда пассажиров автомобильным транспортом общего пользова-
ния в городском сообщении регулярных перевозок на территории 
закрытого административно-территориального образования город 
Радужный Владимирской области».  

-От 28.11.2022 г. № 20/122 «О внесении изменений в реше-
ние Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области от 20.12.2021 № 20/92 «Об утверждении бюджета ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области на 2022 год и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов». 

-От 28.11.2022 г.  № 20/123 «Об установлении перевозчику 
компенсации стоимости месячных  проездных билетов для обу-
чающихся на автобусах маршрута № 115 «г. Радужный - г. Влади-
мир».   

Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с официальными 
документами радужане всегда могут  найти в кабинете №209  

(редакция газеты) в здании городской администрации. 
                                                                                                              Р-И. 

№ 
ок-

руга

ФИО
депутатов

Дома, входя-
щие в округ

Дата и время 
приёма 

Место приёма 

13
Владимир

Геннадиевич
Толкачёв

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

13.12.2022
с 17-00 до 18-00

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

5

Дмитрий 
Евгеньевич

Петраков 

10,12А,16,17 
– I кв. 14.12.2022

с 17-00 до 18-00

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

14
Владимир

Евгеньевич
Назаров

19,20,21,22 
-  III кв. 14.12.2022

с 16-00 до 17-00

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

10

Алексей
Николаевич

Беляев

1,2,3,4,5,6 – 
I I I  кв. 15.12.2022

с 17-00 до 18-00

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

7 Оксана 
Геннадьевна

Борискова

21,23,24 – 
1 кв.;
25 – III кв.

16.12.2022
с 17-00 до 18-00

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

ОФИЦИАЛЬНО 

СОДЕРЖАНИЕ   ОФИЦИАЛЬНОГО   ВЫПУСКА  

Совещание  актива  СНТ  «ФЕДУРНОВО»
Совещание актива СНТ «ФЕДУРНОВО» состоится в четверг, 

15 декабря 2022 г.  в 18:30 в помещении КЦ «ДОСУГ». 
Приглашаются старшие по улицам в обязательном порядке, а также все неравнодуш-

ные к делам товарищества. Кроме этого, обязательно присутствие тех, кто заинтересо-
ван в газификации своих участков.

Повестка дня:
1. Сбор и систематизация предложений для финансирования в 2023 году.
2. О подготовке к отчетно-выборному собранию.
3. О назначении целевого взноса на выплату 130000,00 руб. Зотиной Т.Т. по решению суда.
4. О мероприятиях по газификации СНТ «ФЕДУРНОВО».

ПРАВЛЕНИЕ.

ВНИМАНИЮ  ЛЮБИТЕЛЕЙ
 ЗИМНЕЙ  РЫБАЛКИ! 

Основным условием безопасного пре-
бывания человека на льду является соот-
ветствие толщины льда прилагаемой на-
грузке:
- безопасная толщина льда для одного чело-

века - не менее 7 см;
- безопасная толщина льда для сооружения 

катка - 12 см и более;
- безопасная толщина льда для совершения 

пешей переправы - 15 см и более;
- безопасная толщина льда для проезда авто-

мобилей - не менее 30 см.
Следует учитывать и фактор потепления: 

если температура воздуха в течение суток 
держится на отметке 0 градусов, то толщина 
льда уменьшается примерно на 1 см.

Предупреждаем всех жителей, в том 
числе и любителей зимней рыбалки, об 
опасностях, скрывающихся на покрытых 
льдом водоёмах, и призываем соблюдать 
следующие правила безопасности:

- необходимо хорошо знать водоём, из-
бранный для рыбалки, для того чтобы пом-
нить, где на нем глубина не выше роста чело-
века или где с глубокого места можно быстро 
выйти на отмель, идущую к берегу;

- необходимо знать об условиях образо-
вания и свойствах льда в различные перио-
ды зимы, различать приметы опасного льда, 
знать меры предосторожности и постоянно их 
соблюдать;

- определите с берега маршрут движения;
- осторожно спускайтесь с берега: лёд мо-

жет неплотно соединяться с сушей, могут быть 
трещины, подо льдом может быть воздух;

- не выходите на темные участки льда - 

они быстрее прогреваются на солнце и, есте-
ственно, быстрее тают;

- если вы идете группой, то расстояние 
между пешеходами (или лыжниками) должно 
быть не меньше 5 метров;

- рюкзак повесьте на одно плечо, а еще 
лучше - волоките на веревке в 2-3 метрах сза-
ди;

- проверяйте каждый шаг на льду остроко-
нечной пешней, но не бейте ею лёд перед со-
бой - лучше сбоку. Если после первого удара 
лёд пробивается, немедленно возвращайтесь 
на место, с которого пришли;

- не подходите к другим рыболовам бли-
же, чем на 3 метра;

- не приближайтесь к тем местам, где во 
льду имеются вмерзшие коряги, водоросли, 
воздушные пузыри;

- не ходите рядом с трещиной или по 
участку льда, отделенному от основного мас-
сива несколькими трещинами;

- быстро покиньте опасное место, если из 
пробитой лунки начинает бить фонтаном вода;

- обязательно имейте с собой средства 
спасения: шнур с грузом на конце, длинную 
жердь, широкую доску;

- имейте при себе что-нибудь острое, чем 
можно было бы закрепиться за лед в случае, 
если вы провалились, а вылезти без опоры 
нет никакой возможности (нож, багор, круп-
ные гвозди);

- не делайте около себя много лунок, не 
делайте лунки на переправах (тропинках).

Позаботьтесь о себе и о своей безо-
пасности!

Телефон службы спасения – 
«112».

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

ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ 

10 ДЕКАБРЯ

С/К «КРИСТАЛЛ»

-Соревнования 
по стритболу среди 
команд предприятий

и учреждений ЗАТО  
г. Радужный. 12+

Начало в 13.00.

-Календарная игра 
чемпионата области 

по волейболу
«Энергия» (г.Радужный) 

– «Витязь» 
(Ковровский район). 

12+

Начало в 15.30. 

12 ДЕКАБРЯ

МСДЦ 

«Театральное 
закулисье», 
мастер-класс 
по актерскому 
мастерству. 6+

Начало в 13.00. 

ЦВР «Лад»

«Мы - граждане 
России!», 

акция  по вручению 
паспортов, посвящённая 

Дню Конституции РФ.  6+

Начало в 14.30. 

14 ДЕКАБРЯ

ЦДМ 
«В ритме вальса», мастер-класс 

в клубе «Душою молоды».18+
 Начало в 12.30. 

ОБЩЕДОСТУПНАЯ   БИБЛИОТЕКА
15 декабря

«Сторителлинг с элементами 
стэндапа по книге Лаи Ламашкевич 

«Музыкальная кафешка» 
(по договоренности).  6+

ПУНКТ  ПРОКАТА  КОНЬКОВ 
в 1 квартале 

Часы работы 
вторник - пятница: с 15.00 до 20.00; 
суббота-воскресенье 
с 11.00 до 20.00. 
понедельник - выходной.

на платной основе


