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ПРОЕКТ   ПОВЕСТКИ  ДНЯ 
заседания  СНД  ЗАТО г. Радужный 

на  24.10.2022 г., 16-00

1. О приостановлении действия отдельных положений решения Совета 
народных депутатов от 07.09.2020 № 15/71  «Об  установлении стоимости  
питания для учащихся 5-11 классов и работников муниципальных  общеоб-
разовательных организаций ЗАТО г. Радужный  Владимирской области».

Докладывает Т.Н. Путилова.

2. Об установлении базовой годовой ставки арендной платы за пользо-
вание муниципальным недвижимым имуществом ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2023 год.

Докладывает С.В. Лисецкий.

3. Об утверждении структуры администрации ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области.

Докладывает Т.С. Исаева.

4. О выборах заместителя председателя Совета народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

Докладывает С.А. Найдухов.

5. Разное.
                 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ   СНД  С.А. НАЙДУХОВ.

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ   ПРОБЕГ 
В ЧЕСТЬ  35-ЛЕТИЯ   С/К  «КРИСТАЛЛ»

В Парке культуры и отдыха нашего города 15 октября 
состоялся легкоатлетический пробег  в честь 35-летия 
с/к «Кристалл». 

Костяк участников пробега составляли радужане, объ-
единившиеся в спортивное сообщество «ЗаБег». Вместе с 
ними стартовала небольшая группа их друзей  из Владимира 
и Собинки, а также большая компания детей в возрасте 9-12 
лет. Для всех участников была предложена одна дистанция 
–  5 км, проходившая по пересеченной местности в направ-
лении п. Коняево.   

Перед стартом была проведена церемония вручения удо-
стоверений и золотых знаков комплекса «Готов к труду и обо-

роне» десяти участникам легкоатлетического пробега. 
Лидерство в забеге взяли на себя два владимирских 

спортсмена Дмитрий Пономарев и Ян Худинов, третьим со 
старта и до финиша добежал радужанин Владислав Чистя-
ков.  Первым пришёл на финиш Ян Худинов, показав лучший 
результат среди всех участников. Он опередил Дмитрия на 6 
секунд. Среди женщин лучшее время у Анастасии  Галановой, 
второй результат показала Ирина Плотникова и третье время 
- у Анны Ермолаевой.

 На церемонии награждения победителям и призерам 
пробега в десяти возрастных категориях были вручены па-
мятные медали и грамоты, а всем финишировавшим  детям 

– сладкие призы. Несмотря на достаточно сложную дистан-
цию, все участники благополучно добежали до финиша. Мно-
гие из детей бежали вместе со своими родителями, и такой 
пример совместного преодоления трудностей является хоро-
шим воспитательным моментом.  В целом пробег прошел в 
теплой, доброжелательной обстановке, чему способствовало 
личное знакомство большинства участников, хорошие погод-
ные условия и позитивный настрой на преодоление дистан-
ции.

 Н. Парамонов.
 Фото предоставлено автором.
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ПРЯМОЙ
ТЕЛЕФОН 

ГЛАВЫ

  ГОРОДА   
ЗАТО   Г. РАДУЖНЫЙ 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО  
по  понедельникам  

с 9.00 до 10.00

 по  телефону 

 3-29-59.

ГОТОВНОСТЬ  ТЕРРИТОРИИ   ПОВЫШЕНА,
ПОЛНОМОЧИЯ  ГУБЕРНАТОРА  РАСШИРЕНЫ

Президент Российской Федерации подписал Указ «О ме-
рах, осуществляемых в субъектах в связи с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. №756». 
Указ этот коснулся и Владимирской области, у нас, так же 
как и  на  других территориях Центрального федерального 
округа вводится режим  повышенной готовности.

В регионе будет создан оперативный штаб по исполнению по-
ручения Президента под руководством губернатора Александра Авдеева. 

Также президент расширил объём полномочий для глав регионов. Теперь гу-
бернаторы на своей территории руководят всем и всеми и за всё отвечают.  В их 
полномочиях принимать решения о проведении мероприятий по территориаль-
ной и гражданской обороне, по защите населения, по реализации мер для удо-
влетворения потребностей Вооружённых сил РФ, воинских формирований, нужд 
населения и т.д.

Для жителей Владимирской  области уровень повышенной готовности в на-
стоящее время никак не изменит привычный ритм жизни. Задачи по обеспечению 
экономической стабильности, безопасности и правопорядка, защите от чрезвы-
чайных ситуаций и другие будут решаться в плановом порядке.

АВО.
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ГОРОДСКИЕ   БУДНИ

О   САМОМ   ВАЖНОМ   НА   СОВЕЩАНИИ  

НАГРАЖДЕНИЕ
В пятницу, 14 октября состоялся семинар-совещание за-

местителей глав муниципальных районов области. 
Мероприятие проходило в селе Черкутино Собинскиого района 

в сельском Доме Культуры. 
На семинаре подводились итоги работы муниципальных обра-

зований. Освещался передовой опыт взаимодействия с социально-
ориентированными некоммерческими организациями, предста-
вителями территориального общественного самоуправления в 
решении внутриполитических задач. 

В ходе мероприятия заместитель главы администрации ЗАТО 
г.Радужный, руководитель аппарата С.С. Олесиков за вклад в разви-
тие и совершенствование местного самоуправления был награждён  
Благодарностью от департамента региональной политики Влади-
мирской области.

Р-И.
Фото из открытых источников.

В октябре  спортивный ком-
плекс «Кристалл» отмечает 
своё 35-летие. Это человек в 
35 лет только расцветает, а 
вот здание, построенное бо-
лее тридцати лет назад, нуж-
дается уже в серьёзном об-
новлении и ремонте.

Были времена, когда в Радужном, 
если что и строили, то только лучшее, 
проекты выбирали самые современ-
ные, сил и средств не жалели. Спор-

тивный комплекс относится именно к 
таким сооружениям. 

Вспоминает С.А. Найдухов, 
председатель СНД ЗАТО г. Радуж-
ный, экс- глава города (1995 – 2020 
г.г.) : «Построили спорткомплекс в 
1987 году, здание разрабатывалось  
проектным институтом Министер-
ства обороны, по тем временам оно 
было очень современным. После 
сдачи объекта в эксплуатацию при-
мерно в течение года этим же про-
ектным институтом совместно с 

главным архитектором ОКБ «Радуга» 
Юлием Борисовичем Соболевым был 
создан проект панно, которое потом 
долгие годы служило украшением СК 
«Кристалл». Все мы видели это панно 
только на расстоянии, а вблизи оно 
выглядело просто грандиозно. Фигу-
ры спортсменов, составляющих пан-
но, отливали из бетона. Вес у панно 
был, конечно, внушительный.  Очень 
хорошо была продумана систе-
ма крепления, в итоге оно столько 
лет  украшало спорткомплекс. Иван 
Сергеевич Косьминов лично присут-
ствовал в тот момент, когда панно 
поднимали и крепили. Но время неу-
молимо, даже железо изнашивается, 
металлоконструкции стали вызывать 
опасение. Пришла пора демонтиро-
вать физически и морально устарев-
шие формы с рельефными изображе-
ниями, украшавшие фасад здания».

Зам. главы администрации 
города по городскому хозяйству 
В.А. Попов рассказал:

«В течение двух лет мы искали 
способ, чтобы сохранить формы, 
украшавшие фасад, но никто не бе-
рет на себя ответственность за тех-
нические решения. Началось отсло-
ение бетона от железа, остановить 
этот процесс было невозможно».

 В результате панно убрали. На 
данный момент в здании спортком-
плекса идет замена окон. Также  
вскоре у СК «Кристалл» появится но-
вая светящаяся вывеска.

А.Торопова.
 Фото Т. Рахимовой.

Врио зам. главы администра-
ции ЗАТО г. Радужный по социаль-
ной политике, начальник управле-

ния образования Т.Н. Путилова  рассказала 
о работе с семьями мобилизованных граждан 
по линии образования. 

Так 10 октября состоялось заседание Со-
вета народных депутатов ЗАТО г. Радужный, 
на котором было принято решение о том, что 
в период школьных каникул с 28 октября по 3 
ноября в общеобразовательных школах бу-
дут организованы городские оздоровитель-
ные лагеря. Путёвки в городской лагерь дети 
из семей лиц, призванных на военную службу 
по частичной мобилизации, получат бесплат-
но, за  счёт средств  городского бюджета.  

С 12 октября специалисты управления 
образования анализируют ситуацию в семьях 
мобилизованных граждан, из обращения по 
вопросам организации бесплатного питания 
для детей за счет местного бюджета, бес-
платного посещения детских садов, кружков, 
секций. В итоге было принято решение о том, 
что с 17 октября в школах будут бесплатно 
питаться дети мобилизованных граждан: зав-
траками и обедами с 5 по 11 класс, обедами 
с 1 по 4 класс (т.к. ученикам начальной школы 
завтраки предоставляются бесплатно). Со-
держание детей в детских садах будет также 
происходить за счет средств местного бюд-
жета на период мобилизации граждан. 

Будет предоставляться бесплатное до-
полнительное образование в бюджетных 
кружках и секциях, а также в кружках и объе-
динениях учреждений культуры. 

Также во время школьных каникул  с 1 по 
3 октября будут организованы экскурсии для 
учащихся 7-11 классов в музейный комплекс 
Главного храма Вооруженных сил Россий-
ской Федерации. Для детей из семей моби-
лизованных граждан экскурсия  будет бес-
платная. Если ребенок окончил школу, но не 
достиг возраста 18 лет, обучается в колледже 
и посещает объединения ЦВР «Лад», он также 
может поехать на экскурсию. Для этого ему 
нужно обратиться в ЦВР «Лад», тел: 3-36-18.  

Поставлен на контроль вопрос психоло-
гической помощи семьям мобилизованных. 
В каждом образовательном учреждении ра-
ботают психологи. Родители и дети могут об-
ратиться как в управление образования, так 
и в отдел социальной защиты населения, для 
того чтобы разрешить индивидуальные проб-
лемы, возникающие в семьях. 

 Начальник отдела социальной 
защиты населения М.В. Сергеева 
довела до сведения присутствующих 
на совещании информацию о том, что  

работа с семьями мобилизованных граждан 
ведётся на регулярной основе, единовре-
менная выплата в 100 тысяч рублей моби-

лизованным гражданам в соответствии со 
списками, предоставленными военкоматом, 
произведена. Последнее перечисление де-
нег военнослужащему было произведено в 
пятницу.

Зам. главы администрации 
ЗАТО г.Радужный по городскому 
хозяйству В.А. Попов подвёл итоги 
состоявшегося  15 октября суббот-

ника, выразил искреннюю благодарность 
всем его участникам и обратился к жителям 
города с просьбой: «Если кто-то из радужан 
располагает информацией о том, как обу-
страивался первый родник,  в каком году, кто 
принимал участие,  сообщите об этом в Го-
родской комитет муниципального хозяйства, 
в администрацию.  В следующем году  будут 
планироваться серьёзные восстановитель-
ные работы на первом роднике, поэтому ин-
формация о том, как технически  он устроен, 
будет очень полезной».

Также Вадим Анатольевич добавил, что 
выполненный ремонт мостиков к родничкам 
продержится недолго, если мотоциклисты 
продолжат по нему ездить. «Пожалуйста, 
выбирайте для езды на мотоцикле другой 
маршрут, мостики такую нагрузку долго не 
выдержат».

 
Главный врач городской боль-

ницы О.В. Жилина порадовала 
присутствующих  сообщением о су-
щественном снижении уровня за-

болеваемости коронавирусной инфекцией. 
Из 102 человек, обратившихся с признака-

ми респираторных инфекций, мазки взяли 
у  98. Два из них - положительные. Из детей 
коронавирусной инфекцией на прошедшей 
неделе никто не заболел. Но главный врач 
сказала, что нам успокаиваться рано. «Мы 
выиграли очередное сражение, но не выи-
грали войну с коронавирусной инфекцией. 
Чтобы закрепить результат, необходимо 
вакцинироваться. То же самое и с гриппом. 
Уже пришёл гонконгский, ждём свиной. Оба 
достаточно опасны и заразны, следует со-
блюдать меры безопасности и помнить, что 
грипп - заболевание серьёзное, даёт ослож-
нения. Поэтому вакцинироваться от гриппа 
также необходимо. Вакцины от коронавируса 
и гриппа в больнице есть. Приходите. Руко-
водители предприятий, делайте заявки, мы 
приедем!».

Стоит добавить, что О.В. Жилина про-
должает настойчиво приглашать радужан на 
диспансеризацию и объяснять пользу дан-
ного мероприятия. «Цель диспансеризации 
- выявить серьёзные заболевания на ранних 
стадиях, когда болезнь можно ещё победить. 
Примеров этому немало. Берегите своё здо-
ровье. Приходите на диспансеризацию!».

О ремонте в городской поликлинике, 
который всё никак не может завершиться, 
главный врач сказала, что работы идут, но 
очень неспешно. «Брусчатку уложили, ждем 
асфальтирования. Надеемся, что работы по 
благоустройству территории около поликли-
ники к морозам и снегу всё же успеют завер-
шить».

А. ТОРОПОВА. 

Утреннее   оперативное совещание  при главе города  ЗАТО г.Радужный в 
понедельник, 17 октября как всегда было насыщенным по числу   докладчи-
ков и объёму информации. 

«КРИСТАЛЛ»  ОБНОВЛЯЮТ

БЕСПЛАТНЫЕ 
 ЮРИДИЧЕСКИЕ     КОНСУЛЬТАЦИИ

25 октября с 15.00 до 17.00
в Общедоступной библиотеке проводит

Юлия  Алексеевна Савинова, 
начальник отдела по жилищным вопросам  администрации  

ЗАТО г. Радужный.

ВАКЦИНАЦИЯ
Напоминаем, что вакцинация от коронавируса прово-

дится в городской поликлинике в кабинете №206.

Запись по телефону 3-29-77, через Госуслуги, или обра-
щайтесь в регистратуру поликлиники.

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

Р-И.

Директор департамента региональной политики 
Владимирской области Т.В. Адулова и зам.главы 
администрации ЗАТО г. Радужный С.С. Олесиков.
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 Открыл заседание председатель город-
ского совета ветеранов Валерий Павлович 
Жирнов. Он огласил повестку дня и предо-
ставил слово приглашённым  специалистам. 
В этот день перед ветеранами выступили ди-
ректор ГКУ  «Отдел социальной защиты насе-
ления по ЗАТО г.Радужный» М. В. Сергеева, 
руководитель клиентской службы  (на правах 
группы) в городском округе ЗАТО г.Радужный 
Отделения Пенсионного фонда России по 
Владимирской области Н.В. Кокуркина, а 
также тренер-преподаватель по плаванию 
ДЮСШ, депутат СНД ЗАТО г.Радужный Е.К. 
Храмикова. 

Одной из самых волнующих сегодня не 
только ветеранов, но и всех жителей нашей 
страны тем является частичная мобилизация. 

О том, какие меры социальной под-
держки и помощи предоставляются  се-
мьям мобилизованных граждан, расска-
зала на заседании М. В. Сергеева. 

Марина Валенти-
новна напомнила, что 
в  г.Радужном создан 
штаб по  частичной 
мобилизации граж-
дан,  рабочая группа 
для решения вопро-
сов, касающихся ча-
стичной мобилиза-
ции, а также Центр 
помощи семьям мо-
билизованных граж-
дан на базе Фонда 
социальной поддерж-
ки населения. 

Работники городской администрации и 
социальных служб города ведут с семьями 
мобилизованных граждан всю необходимую 
работу, выясняют их потребности, кто в чём 
нуждается, и готовы в рамках своих полномо-
чий оказать им всю необходимую помощь, в 
том числе  психологическую и юридическую.  

М.В. Сергеева подробно остановилась на 
мерах  поддержки таким семьям, предусмо-
тренных на федеральном и   региональном 
уровнях. Так, на федеральном уровне преду-
сматривается дополнительная поддержка 
мобилизованным гражданам при обращении 
за рядом социально-значимых нотариальных 
действий, при исполнении производства в 
отношении мобилизованных и членов их 
семей. Установлен льготный период  для 
исполнения обязательств по кредитным 
договорам, заключённым мобилизован-
ными лицами и членами их семей, пред-
усмотрено  освобождение членов семей 
мобилизованных от начисления пеней за 
просрочку внесения платы за ЖКУ и взно-
сов на капитальный  ремонт. Дан порядок 
сохранения рабочих мест для мобилизо-
ванных граждан. Приняты дополнительные 
меры для решения проблемных вопросов 
малого бизнеса и ИП в связи с частичной 
мобилизацией. 

На региональном уровне в соответствии 
с указом губернатора от 13.10.2022 г. №158 
предусмотрены дополнительные меры со-
циальной поддержки членам семей лиц, 
мобилизованных на военную службу  по мо-

билизации в ВС РФ, в том числе и детям. Так, 
например, предусмотрено: освобождение от 
родительской платы в дошкольных учрежде-
ниях, предоставление бесплатного двухразо-
вого питания в школах; предоставление во 
внеочередном порядке мест в детских садах; 
оказание бесплатного социального обслужи-
вания на дому гражданам пожилого возраста 
и инвалидам из числа членов семей  мобили-
зованных и при необходимости -  первооче-
редное направление таких граждан  на ста-
ционарное и социальное обслуживание.  

Также она сообщила, что, согласно указу 
губернатора от 10.10.2022 г. №156, в нашем 
городе  на прошлой неделе  мобилизованным 
гражданам были перечислены единовремен-
ные денежные выплаты в размере 100 тысяч 
рублей. 

- Мы общались с семьями мобилизован-
ных граждан,  благодарили их за то, что их 
сыновья, мужья, братья отправились  выпол-
нять свой воинский долг, - сказала Марина 
Валентиновна. - Конечно,  для  всех этих се-
мей было полной неожиданностью известие 
о частичной мобилизации их родных. Адми-
нистрация города, социальные службы не 
оставят их без внимания и помощи. В настоя-
щее время городская администрация уже 
отработала все необходимые нормативно-
правовые документы для предоставления 
льгот семьям мобилизованных в части опла-
ты за детский сад и оплаты питания в школе. 

Также Марина Валентиновна обратила 
внимание собравшихся на то, что  повсе-
местно, и в нашем городе в том числе, на-
чался сбор помощи для  мобилизованных 
граждан и их  семей. На призыв  городской 
администрации откликнулись неравнодуш-
ные радужане, городские предприятия, на 
перечисленные ими в ФСПН средства были 
закуплены и доставлены мобилизованным 
необходимые вещи. 

Пожилые люди тоже могут принять уча-
стие в областной акции «Подари тепло во-
еннослужащим», по мере своих сил и воз-
можностей. Можно перечислять денежные 
средства в Фонд социальной поддержки на-
селения, можно принести  тёплые вещи для 
военнослужащих, можно связать для них тё-
плые носки. Вещи можно приносить в филиал 
Владимирского комплексного центра соци-
ального обслуживания населения  в д.№13 

1-го квартала,  а также в отдел  по молодёж-
ной политике и вопросам демографии ККиС  
в здании городской администрации. Кроме 
того, сейчас в некоторых магазинах города 
проходит акция «Тележка добра»: в специ-
альную тележку  можно положить приобре-
тённые продукты питания для нуждающихся. 

М.В. Сергеева подчеркнула, что в  нынеш-
нее непростое для страны время пожилые 
люди могут почувствовать свою сопричаст-
ность к происходящим событиям через уча-
стие в различных благотворительных делах. 
Но в то же время важно вести активный образ 
жизни, не поддаваться печали и унынию. В 
филиале Владимирского комплексного цен-
тра социального обслуживания населения  в 
д.№13 1-го квартала продолжает работать 
университет третьего возраста, клубы по ин-
тересам. Туда  можно приходить, общаться, 
поддерживать свой дух. В ЦДМ открывается 
клуб «Душою молоды»,  участники которого 
будут танцевать и смотреть хорошие фильмы. 

Также Марина Валентиновна от имени 
городской администрации поблагодарила 
всех, кто пришёл 15 октября на субботник, 
внеся свою лепту в уборку территории горо-
да и парка. И обратила внимание на необхо-
димость вакцинации граждан 60 плюс. Тем 
более, что кроме коронавируса ожидается 
ещё и сезонная вспышка гриппа. На вакци-
нацию по гриппу можно записаться по теле-
фону 3-29-77 или  в регистратуре поликлини-
ки. Вакцинация проходит в кабинете №206. 
А также продолжается работа по комплек-
тованию групп для неработающих граждан 
возраста 60 плюс  на вакцинацию от корона-
вирусной инфекции. Телефоны: 3-67-93 (фи-
лиал ВКЦСОН), 3-40-10 (отдел соцзащиты). 

 
Об изменениях и дополнениях в пен-

сиях и мерах социальной поддержки ПФР 
рассказала Н.В. Кокуркина. 

Наталия Владими-
ровна напомнила об 
индексации пенсий в 
нашей стране. Страхо-
вые пенсии неработаю-
щих пенсионеров с 1 
января 2022 года были 
повышены на 8,6%, что 
выше индекса роста 
цен за 2021 год, с 1 
июня 2022 года допол-
нительно увеличены на 
10%. 

Социальные пенсии с 1 апреля 2022 года 
были проиндексированы на 8,6% с учетом 
темпов роста прожиточного минимума пен-
сионера в РФ за прошедший год и дополни-
тельно проиндексированы с 1 июня 2022 года 
на 10 процентов.

В 2023 году будет проиндексирована 
страховая пенсия по старости неработаю-
щим пенсионерам. 1 января 2023 года прой-
дет индексация страховых пенсий. 1 февраля 
индексируют ежемесячные денежные выпла-
ты. 1 апреля пройдет индексация по социаль-
ным пенсиям. 1 августа происходит коррек-
тировка пенсий тем, кто работал в прошлом 
году и оплачивал страховые взносы.

С 1 января 2022 года страховые и соци-
альные пенсии по инвалидности назначаются 
с даты установления инвалидности по сведе-
ниям Федерального реестра инвалидов без-
заявительно. ЕДВ инвалидам также назнача-
ется беззаявительно уже с июля 2021 года по 
сведениям реестра инвалидов. Что касается 
набора социальных услуг, тут изменений нет. 

- Большую часть услуг  ПФР сейчас мож-
но получить в электронном виде, - напомнила 
Наталия Владимировна.- Например, подать 

заявление о назначении пенсии и выборе 
способа её доставки, о выплате пенсионных 
накоплений, о перерасчёте размера пенсии  
и т.д. Получить справку о назначенных пенси-
ях и социальных выплатах, о праве на пред-
пенсионные льготы, о полученных суммах 
пенсии и многое другое. Это очень удобно. 
Для полного доступа к электронным услугам 
надо быть зарегистрированным на сайте Го-
суслуг, что можно сделать в МФЦ или у нас 
в клиентской службе. Для регистрации не-
обходим паспорт гражданина и  телефон. 
Не нужно этого бояться. Если затрудняетесь 
что-то оформить на Госуслугах, то можно по-
звонить  нам, и мы дадим разъяснения. Наш 
телефон: 3-41- 88. 

Также можно позвонить  по телефону 
Единой федеральной консультационной 
службы ПФР и  получить консультацию по 
актуальным вопросам пенсионного обеспе-
чения: 8-800-6-000-000. Сall-центр работает 
круглосуточно, звонок для жителей России 
бесплатный. Можно и лично к нам прийти. 

С 1 января 2022 года ПФР предоставляет 
некоторые виды социальной поддержки, ко-
торые раньше граждане получали в органах 
соцзащиты. Это виды поддержки следующим 
категориям: неработающим гражданам, име-
ющим детей; лицам, подвергшимся воздей-
ствию радиации; реабилитированным лицам; 
инвалидам (детям-инвалидам), имеющим 
транспортные средства по медицинским по-
казаниям; военнослужащим и членам их се-
мей, пенсионное обеспечение которых осу-
ществляет ПФР. 

 Н.В. Кокуркина  сообщила, что с 1 июля 
2022 года ПФР предоставляет  ряд  социаль-
ных услуг, которые ранее оказывал  Фонд со-
циального страхования РФ. Так, например, 
за техническими средствами реабилита-
ции инвалидов, за путёвками на санитарно-
курортное лечение теперь необходимо обра-
щаться в ПФР. 

В этот день все желающие могли взять 
для себя буклеты о различных предоставляе-
мых ПФР услугах, в которых подробно  разъ-
яснены вопросы  пенсионного обеспечения. 

Е.К. Храмикова в своём обращении к  
участникам заседания обратила внима-
ние на то, что переживания из-за непро-
стой ситуации в стране не идут на пользу 
здоровью.  Пожилые люди должны подавать 
своим близким людям пример оптимизма, 
стараться верить в лучшее, заниматься оздо-
ровлением, быть позитивными и активными. 

Елена Константи-
новна напомнила ре-
комендации, которые 
необходимо соблю-
дать представителям 
старшего  поколения 
в осеннее время года.  
Гулять на свежем воз-
духе не менее 2-х ча-
сов в день. Кстати,  в 
городе становится все 
больше любителей ак-
тивно поводить время 

в парке – это «Радужные оптимисты» во гла-
ве с Т.И. Гагариной. Их уже около тридцати  
человек. Пригасила она и в  плавательный 
бассейн ДЮСШ - на занятия аквааэробикой и 
просто поплавать. Бассейн открыт для раду-
жан с 8.00 до 13.00 по будням, и в выходные 
дни. Справка от врача обязательна. 

Тренер напомнила, что осенью очень 
важно насыщать организм продуктами, со-
держащими полезные жиры и белки, а также  
сложные углеводы. Потреблять достаточное 
количество теплой питьевой воды в день (на 

70 кг веса -  2 литра). Ежедневно делать 
утреннюю зарядку. 

Е.К. Храмикова  не устает повторять, 
что, чем старше человек, тем больше по-
лезных движений он должен выполнять 
ежедневно. В связи с этим она продемон-
стрировала участникам заседания целый 
комплекс упражнений, полезных для сосу-
дов и мелких капилляров. Вместе с ней его 
с большим энтузиазмом выполнили практи-
чески все присутствующие, поблагодарив-
шие Елену Константиновну за полученный 
заряд бодрости в хмурый осенний день,  на 
что она отметила, что всегда рада прини-
мать участие в заседаниях совета ветера-
нов. И готова прийти ещё не раз. 

В. СКАРГА. 
Фото автора. 

В  СОВЕТЕ   ВЕТЕРАНОВ

ЗАСЕДАНИЕ   ПРОШЛО  АКТИВНО
Заседание городского совета ветеранов, которое состоялось во втор-

ник, 18 октября,  прошло довольно активно. На нём ветераны обсудили 
ряд волнующих  тем, а также позанимались  физическими упражнениями, 
регулярное выполнение которых может помочь пожилым людям укрепить 
своё здоровье в  холодное время года. 
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МИЛОСЕРДИЕ  И  ПОРЯДОК

В медицинских комплексах ведут 
прием специалисты из областного центра, 
проводятся различные виды УЗИ.  Получить 
консультацию необходимых врачей смогли 
более 275 000 земляков. По обращению 
жителей в поселке Ставрово провели 
востребованные обследования: УЗИ сердца, 
УЗИ сосудов шеи, также прием провел 
кардиолог.

- Мы очень рады, что смогли сделать 
УЗИ сердца и УЗИ сосудов шеи. Для всех, 

и особенно для старшего поколения, очень 
важно проходить такие обследования. 
Они помогают врачам выявлять болезни 
и назначать своевременное и правильное 
лечение! 

«Передвижные центры здоровья» 
- это реальная помощь, которая для 
жителей нашего поселка, района и всей 
Владимирской области просто необходима, 
- говорит жительница поселка Ставрово 
Наталья Васенина.

Своевременно проведенные обследова-
ния помогают сохранить здоровье.   Очень 
важно вовремя попасть на прием к врачу и 
при необходимости пройти лечение.

 - Ультразвуковое исследование – 
важное направление. Оно безболезненно 
и информативно. УЗИ показывает 
структурные, функциональные нарушения в 
организме. По результатам обследования, 
при обнаружении отклонений, врач дает  
рекомендации посетить необходимого 
специалиста для назначения дальнейшего 
лечения, - рассказывает специалист УЗИ 
Александра Голубина.

Три медицинских комплекса выезжают 
в разные уголки Владимирской области. 
Ежедневно более 300 жителей региона 
получают консультации необходимых 
врачей рядом с домом. Посещать 
медицинские комплексы очень удобно – 
каждый желающий может предварительно 
записаться по телефону горячей линии, 
прийти к назначенному времени на прием к 
специалисту.

В  ПЕРЕДВИЖНЫХ   ЦЕНТРАХ   ЗДОРОВЬЯ 
  ПРОВОДЯТСЯ  ВОСТРЕБОВАННЫЕ   ОБСЛЕДОВАНИЯ

Медицинские комплексы работают в регионе более шести лет. 
Инициатор проекта – депутат Государственной Думы РФ Григорий Аникеев.

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ! 

Ознакомиться с графиком работы передвижных центров здоровья и
 записаться к врачу можно заранее по телефону бесплатной горячей линии: 

8 800 2345 003 ежедневно по будням с 9.00 до 18.00.

С 1 по 31 октября на территории 
города Радужного проходят суб-
ботники. Коллективы предприятий 
всех форм собственности в рамках 
традиционных ежегодных меро-
приятий по санитарной очистке го-
рода убирают мусор на закреплён-
ных за ними территориях. 

А в субботу, 15 октября в Парке 
культуры и отдыха прошёл общего-
родской субботник. К девяти часам 
утра на площадке возле аттракцио-
нов собрались жители нашего горо-
да, представители администрации, 
организаций и учреждений города, а 
также школьники и волонтёры. Поми-
мо традиционной уборки территории 
парка, в этот день были проведены 
работы по ремонту мостков на родни-
ках, производилась уборка территорий 
у мемориального комплекса ветеранам 
боевых действий - БМП-1 и остановки 
«Морская».

Заместитель главы администрации 
ЗАТО г. Радужный по городскому хозяй-
ству Вадим Анатольевич Попов побла-
годарил всех, кто принимал участие в 
субботниках, и рассказал о запланиро-
ванных работах в этот день: «Огромное 
спасибо работникам предприятий, от-
кликающимся и принимающим участие 
в субботнике по уборке на закрепленных 
территориях». 

А также попросил участников суб-
ботника разделиться на группы. Школь-
ники и женщины убирали мусор на тер-
ритории парка вдоль лыжной трассы, 
на площадках у аттракционов и малых 
архитектурных форм. Мужчины приво-
дили в порядок мостки у родников. Также 
пожарные убирали сухой валежник с так 
называемых проходных зон. 

Классный руководитель 8 «В» класса 
СОШ №1 Инна Петровна Комова вме-
сте с ребятами принимала участие в суб-
ботнике:

- В этом году наш класс вступил в во-
лонтерское движение «Щедрые души»! 
Это не первое мероприятие, в котором   

мы участвуем, и считаем, что сегодня 
здесь мы должны быть! 

Городской парк стал ещё чище после 
субботника, в котором наш класс принял 
активное участие. Отличная суббота, от-
личная погода и отличное настроение!

Традиционно в городском суббот-
нике принимают участие пожарные от-
деления СУ ФПС № 66 МЧС. С помощью 
бензопил огнеборцы расчищали тропин-
ки и пешеходные дорожки лесопарковой 
зоны от сухих деревьев, которые пред-
ставляли непосредственную опасность 
при их возможном падении.

Ремонт мостков в районе родников 
был запланирован не случайно. Дело в 
том, что в течение этого года было мно-
го обращений от жителей о том, что до-
ски на мостике, по которому за водой на 
родник ходят радужане, на нескольких 
участках пришли в негодность. Это про-
исходит не только в силу естественных 
причин, но и при неправильной эксплуа-
тации. И как пример, часто в качестве 
трассы мостики у родников используют 
юные мотоциклисты. В результате доски 
на мостиках пришлось полностью ме-
нять. Материалы для ремонта были за-
готовлены заранее. 

Ветераны боевых действий наво-
дили порядок на территории у мемори-

ального комплекса ветеранам боевых 
действий - БМП-1, подмели дорожки, 
убрали листву и мусор с газонов. На 
остановке «Морская» в этот день уби-
рали территорию ветераны Военно-
морского флота.

- Те, кто смог выйти на субботник, 
те и вышли, - рассказал ветеран ВМФ 
России Станислав Иванович Пыш-
нев. - Сейчас очень многие люди бо-
леют, осень. Хочется, чтобы больше 
людей выходило на субботник. А мы с 
удовольствием работаем, знаем, что 
это нужно не только для города, но и 
для нас самих. Остановка «Морская» - 
это наше памятное место, мы сами его 
делали и сами за ним ухаживаем. И 
каштаны сами сажали! Поэтому наша 
задача – заботиться об этом месте.

В среду, 19 октября у памятного зна-
ка первостроителям провели субботник 
ветераны военного строительства.

В течение года чистота и порядок в 
городе поддерживается силами работ-
ников жилищно-коммунального ком-
плекса, и два раза в год осенью и весной 
им на помощь приходят неравнодушные 
жители. Жаль только, что на такие меро-
приятия не выходят главные «герои» на-
шего города, которые, каждый раз, бро-
сая мусор мимо урны, говорят коронную 
фразу: «Пусть дворник убирает, ему за 
это деньги платят!». 

На оперативном совещании в город-
ской администрации заместитель главы 
администрации по городскому хозяй-
ству В.А. Попов обратился к жителям 
города:

- В субботу прошел субботник, пар-
ковая зона убрана, поэтому просьба к 
жителям города, отдыхая в парке, уби-
райте за собой мусор! И еще одна боль-
шая просьба к мотоциклистам, которые 
любят покататься в парке. Пожалуйста, 
не нужно ездить по мостикам, они пред-
назначены для пешеходов!

И. Митрохина.
Фото автора.

ТЕРРИТОРИЯ    ЖИЗНИ

          ОТЛИЧНАЯ   СУББОТА, ОТЛИЧНАЯ   ПОГОДА
         И   ОТЛИЧНОЕ    НАСТРОЕНИЕ!

ВПОО «Милосердие и порядок».
 Фото предоставлено автором.

Уборка  парковой  зоны.

Ремонт   мостика  в  районе  родников.

 Уборка    территории   у   мемориального
 комплекса   ветеранам  боевых   действий - БМП-1.

Уборка   территории  у  остановки  «Морская».
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На федеральном портале проектов нормативных правовых актов опублико-
ваны проекты совместных приказов Минпросвещения России и Рособрнадзора с 
расписанием ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ на 2023 год.

В соответствии с проектом, ЕГЭ в 2023 году в досрочный период пройдет с 20 мар-
та по 19 апреля, в основной период – с 26 мая по 1 июля, в дополнительный пе-
риод – с 6 по 19 сентября.

С целью своевременной выдачи аттестатов о среднем общем образовании экзаме-
ны по обязательным предметам установлены в проекте расписания одними из первых.

ЕГЭ по русскому языку в 2023 году планируется провести 29 мая. ЕГЭ по мате-
матике базового и профильного уровней планируется провести в один день – 1 июня.

Проведение ОГЭ для выпускников 9-х классов, в соответствии с проектом приказа, 
также разделено на три периода: досрочный (с 21 апреля по 16 мая), основной (с 24 мая 
по 1 июля) и дополнительный (с 4 по 23 сентября).

Проведение основного периода экзаменационной кампании 2023 года завершится 
1 июля.

АКЦИЯ  «ТЕЛЕЖКА   ДОБРА» 
Волонтерское движение «Радуга добрых сер-

дец» в рамках проекта #МыВместе запустило 
акцию «Тележка добра» по сбору продуктов 
для нуждающихся семей мобилизованных 
граждан.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

В нашем городе такая акция началась  18 октя-
бря в магазине МУП «Продукты» (на торговой 
площади). Приобретенные продукты вы можете 
положить в «тележку добра». Волонтеры доставят 
продукты нуждающимся семьям мобилизованных 
граждан.

Р-И.

СБОР  СРЕДСТВ  ДЛЯ  ПОМОЩИ 
МОБИЛИЗОВАННЫМ  ГРАЖДАНАМ 

 И   ИХ  СЕМЬЯМ
В Радужном  продолжается сбор средств для помощи  мобилизованным радужанам и 

их семьям, инициированный руководством муниципального образования.  Эту инициативу 
поддержали  городские предприятия и организации, частные предприятия и жители города. 

Денежные средства с обязательной пометкой «Для помощи мобилизованным  гражданам и 
их семьям» в Радужном можно перечислять на расчётный счёт  Фонда социальной поддержки на-
селения ЗАТО г. Радужный, на базе которого  сейчас открыт Центр оказания помощи семьям моби-
лизованных граждан по следующим реквизитам:

Реквизиты Фонда:
ИНН 3308001274 КПП 330801001
Р/сч. 40406810900010000002
Банк АО «Владбизнесбанк» г. Владимир
БИК 041708706
кор. счет 30101810100000000706
Справки по телефону: 3-42-94  (Фонд социальной поддержки населения).
Поддержать земляков могут и все неравнодушные радужане. 
Отчёт о поступлении и расходовании денежных средств будет размещен на официаль-

ном сайте администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области www.raduzhnyi-city.ru и 
в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

                                                                    Администрация ЗАТО г.Радужный. 

          ОТЛИЧНАЯ   СУББОТА, ОТЛИЧНАЯ   ПОГОДА
         И   ОТЛИЧНОЕ    НАСТРОЕНИЕ!

ОПУБЛИКОВАНЫ   ПРОЕКТЫ 
РАСПИСАНИЯ  ОГЭ, 

ЕГЭ  И  ГВЭ  НА  2023  ГОД

ИТОГИ   УЧАСТИЯ   ОБУЧАЮЩИХСЯ  
В  РЕГИОНАЛЬНОЙ   ИСТОРИЧЕСКОЙ 

ВИКТОРИНЕ
В новом учебном году областной Центр поддержки одарённых детей «Плат-

форма 33»  инициировал  серию исторических викторин. В 2022 году исполняет-
ся 210 лет со дня начала Отечественной войны 1812 года. 

В календаре Дней воинской славы России особое место занимает 8 сентября – День 
Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с француз-
ской армией на Бородинском поле. Именно событиям Отечественной войны была по-
священа первая областная заочная викторина «Гроза двенадцатого года», которая со-
стоялась 28 сентября.

Викторина проводится с целью выявления, формирования и развития творческих 
способностей, развития исторической культуры, формирования положительной моти-
вации к изучению истории у обучающихся 9-х классов школ нашей области.

Учащиеся школы №2 им. И.С. Косьминова приняли активное участие в викторине. 
Ольга Киселева и Виктория Рябова стали призерами викторины (учитель С.Ю. Сюзяева). 

Желаем девочкам дальнейших успехов в учёбе и приглашаем к участию в 
следующих викторинах всех обучающихся нашего города.

Управление образования.

В рамках Всероссийской ак-
ции взаимопомощи #МЫВМЕ-
СТЕ воспитанники Кадетского 
корпуса имени Д.М. Пожарского 
внесли свой вклад в дело помо-
щи нашим воинам, участвую-
щим в СВО.

Кадетские корпуса – одни из 
немногих образовательных учреж-

дений, где помимо обучения детей, 
занимаются по-настоящему ещё 
и воспитанием в самом широком 
смысле слова, в том числе и па-
триотическим. Все годы обучения 
кадетов проходят под девизом 
«Родина и честь превыше всего». 
Для них это не просто слова. И не 
удивительно, что большое число 

выпускников кадетского корпуса 
уже осознанно в дальнейшем вы-
бирает для себя профессию за-
щитника Отечества. Ребята, как 
сказала заместитель директора 
по воспитательной работе Анжела 
Валерьевна Навоева, «хоть и юные, 
но уже военные» с большой ответ-
ственностью и пониманием отнес-
лись к проводимой акции по сбору 
помощи для мобилизованных рос-
сийских военнослужащих в рамках 
«Недели добра»:

 - Акции, имеющие гума-
нитарную направленность, 
такие, как «Неделя добра», 
проводятся ежегодно, и 
наши кадеты обязательно, с 
удовольствием и полной от-
ветственностью принимают 
в них активное участие. 

В прошлом году  в рамках 
акции «Дети – детям» каде-
ты собрали для детей Дон-
басса тетради, письменные 
принадлежности, игрушки, 
сладости, всё то, что дети 
могут купить сами. Собран-
ную помощь мы увозили во 
Владимир в пункт сбора. А 
в этом году мы узнали, что 
такой пункт сбора открыт и в 
Радужном, в Центре  помощи 
населению.

После того как началась частич-
ная мобилизация, мы с ребятами 
поговорили  и решили собрать по-
дарки для наших бойцов.  Активное 
участие в сборе всего необходимо-
го для наших защитников приняли 
и родители кадетов. Они, в свою 
очередь, привлекли своих коллег, 
друзей и знакомых. Большую ко-
робку  с подарками для военных пе-
редали нам от предпринимателей  
Центрального рынка г.Владимира. 

Ребята приносили тёплые перчат-
ки, носочки, медикаменты и много 
других полезных вещей, которые 
обязательно пригодятся нашим 
бойцам. Набралось восемь боль-
ших коробок, мы их передали Ека-
терине Михайловне Раковой, ис-
полнительному директору Фонда 
социальной поддержки населения. 
В это сложное для нашей страны 
время, как никогда, ценно ДОБРО, 
и мы рады, что наши ребята пра-
вильно воспринимают ситуацию и 
проявляют неравнодушие.

Собирая и упаковывая подар-
ки нашим защитникам, ребята на-
писали на одной из коробок «Ува-
жаемые бойцы! Мы верим в вас!!! 
Желаем вам только победы! Воз-
вращайтесь все домой живыми! 
Храни вас Бог!».

Такие тёплые и искренние по-
желания, слова поддержки, веры в 
победу, конечно, дойдут до наших 
бойцов, а ещё они обязательно 
останутся в сердцах, умах и душах 
кадетов, будущих защитников сво-
его Отечества.

 А.Торопова, по информации, 
предоставленной ГКОУ ВО 
«Кадетский Корпус» имени 

Д.М.Пожарского.
Фото из открытых источников.

#МЫВМЕСТЕ 

КАДЕТЫ   СВОИХ   НЕ   БРОСАЮТ

«ПИСЬМО   СОЛДАТУ»
«Письмо солдату» - так назвали Всероссий-

скую акцию, в ходе которой школьники нашей 
страны пишут письма военнослужащим Рос-
сийской армии, принимающим участие в спе-
циальной военной операции на Украине.

Акцию поддержали обе школы нашего го-
рода и ребята из местного отделения Все-
российского детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения 
«Юнармия» ЗАТО г. Радужный. На «Уроках му-
жества» 17 октября ребята писали письма, ри-
совали рисунки. Теперь тёплые, искренние, 
добрые слова отправятся туда, где сейчас на-
пряжённо, ответственно и опасно.

Письма на фронт всегда были и остаются мощ-

ной мотивацией для тех, кто на передовой. И не 
так важно, знает ли адресат автора письма. Воину 
куда важнее понимать, что дома его ждут живым и 
невредимым.

В своих посланиях дети благодарят защитни-
ков за силу духа и доблесть, выражают надежду на 
скорый мир и безоблачное небо над головами.

Всероссийская акция «Письмо солдату» не за-
канчивается. Письма будут отправляться через 
департамент образования и молодежной поли-
тики участникам СВО, а также мобилизованным 
военно-служащим, проходящим подготовку и бое-
вое слаживание.

Р-И.
Фото из открытых источников. 

ОБРАЗОВАНИЕ
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К  ДНЮ  МАШИНОСТРОИТЕЛЯ 

Понимая важность профи-
лактической работы  по пре-
дупреждению чрезвычайных 
ситуаций и обучения детей и 
сотрудников грамотному пове-
дению при их возникновении, 
13 октября в ЦВР «Лад» была ор-
ганизована учебная эвакуация в 
связи с возникновением  пожа-
ра на первом этаже  здания. 

Эта плановая непредвиден-
ная ситуация проведена в рамках 
комплекса запланированных ме-
роприятий городского месячника 
гражданской обороны. Сотрудни-
ки, руководствуясь одним из вари-
антов плана по эвакуации в случае 
возгорания именно на первом эта-
же, оперативно, без паники, в счи-
танные минуты оделись и вместе с 

детьми покинули учебные помеще-
ния и вышли из здания по безопас-
ным коридорам. Каждая группа - по 
индивидуальному маршруту, не 
пересекаясь. Преодолев возник-
шие форс-мажорные обстоятель-
ства, все быстро оказались на ули-
це. Во дворе уже стояла пожарная 
техника, оперативно прибывшая и 
готовая приступить к ликвидации 

очага возгорания. Медицин-
ский работник учреждения с 
сумкой, укомплектованной не-
обходимыми препаратами для 
оказания первой медицинской 
помощи, находилась рядом с 
детьми. 

Эта эвакуация была трени-
ровочной. Нам важно, чтобы 
дети, которые занимаются в 
разнообразных кружках в на-
шем Центре, были готовы к 
разным непредвиденным ситу-
ациям, не теряли самооблада-
ния и правильно действовали. 
Это один из главных фактров, 
который должен быть отрабо-
тан у каждого ребенка до авто-
матизма. 

Все задейство-
ванные структуры 
отработали безуко-
ризненно. Благода-
рим всех, кто при-
нял участие в данной 
операции. Особые 
слова благодарно-
сти выражаем ко-
манде федерального 
г о с у д а р с т в е н н о г о 
пожарного надзора 
ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 
66 МЧС России» и 
лично начальнику 
караула № 2 СПСЧ 
- Николаю Алексан-
дровичу Емельянову, 
за предоставленную 

возможность увидеть 
в действии пожарную технику, 
средства пожаротушения. Ребята 
живо интересовались предметами 
и техническими средствами, ко-
торыми укомплектована пожарная 
машина, задавали членам экипажа 
вопросы. Им разрешили примерить 
обмундирование сотрудников, по-
держать в руках технические сред-
ства, предназначенные для борьбы 
с пожаром.

Для ребят это был хороший по-
казательный урок на тему: «Мои 
действия при пожаре». 

  Администрация ЦВР «Лад». 
Фото ЦВР «Лад». 

ОБРАЗОВАНИЕ 
                              

 ТРЕНИРОВОЧНАЯ   ЭВАКУАЦИЯ  В  ЦВР «ЛАД» 

ОФИЦИАЛЬНО 

Содержание  официального  выпуска  
В информационном бюллетене админи-

страции ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» 
№73 от 13.10. 2022 года (официальная часть) 
опубликованы следующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ 
 -  От 6.09.2022 г.  № 1273 «О внесении  изме-

нений   в   приложение № 1 к постановлению адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
от 13.02.2020 № 202   «О мероприятиях по предупре-
ждению завоза и распространения коронавирусной 
инфекции». 

 -От 7.10.2022 г. №1275 «О внесении изменений 
в Положение о системе оплаты труда работников му-
ниципальных бюджетных учреждений культуры ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области, утверждённое 
постановлением администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области от 04.10.2016 № 1520». 

 -От 7.10.2022 г. № 1281 «О внесении измене-
ния в приложение к постановлению главы города 
от  09.09.2008  №  490 «Об утверждении Положения 
о системе оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений отрасли образования  ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области». 

-От 7.10.2022  г.  №1282 «О признании утра-
тившим силу пункта 1 постановления администра-
ции ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 
17.12.2021 № 1607». 

-От 7.10.2022 г. № 1283 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муници-
пальной услуги  «Организация отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время». 

-От 11.10.2022  г.  № 1293 « О внесении дополни-
тельных сведений об объекте недвижимости, располо-
женном   в ЗАТО г. Радужный  Владимирской области, 
в федеральную информационную адресную систему». 

-От 11.10.2022 г. № 1296 «Об утверждении 
условий аукциона в электронной форме на право за-
ключения договора аренды земельного участка с ка-
дастровым номером 33:23:000111:1 для строитель-
ства автомойки, расположенного в  3 квартал ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области». 

-От 12.10.2022 г. №1300  «Об утверждении  со-
става комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти». 

-От 12.10.2022 г. № 1301 «О создании Центра 
оказания помощи семьям мобилизованных граждан». 

РЕШЕНИЯ  СНД

-От 10.10.2022 г.  № 16/97  «О финансировании  
городских оздоровительных лагерей с дневным пре-
быванием детей  в период школьных  каникул». 

-От 10.10.2022 г. № 16/98 «О внесении измене-
ний в решение 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 
период 2023 и 2024 годов». 

-От 10.10.2022 г. №  16/100 «О внесении изме-
нений в  Регламент Совета народных депутатов ЗАТО 
г. Радужный  Владимирской области, утвержденный 
решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радуж-
ный от 15.03.2021 № 4/18 (в редакции от 26.09.2022 
№ 15/96)». 

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

                                                                                                              Р-И. 

   В ходе акции участковый полиции А.Ю. 
Михайлов рассказал об особенностях своей 
профессии и познакомил её участников со 
своими рабочими буднями.   

 Алексей Юрьевич начал службу 
в органах внутренних дел в декабре 
2019 года в должности полицейско-
го (водителя) отдела ППС МО МВД. 
С февраля 2022 года переведен 
в группу УУП отдела УУП и ПДН на 
должность участковый уполномо-
ченный.

 Алексей Юрьевич рассказал, 
что основная задача участковых 
уполномоченных полиции – это 
профилактика совершения престу-
плений, административных право-
нарушений, проверка лиц, состоя-
щих на учете в органах внутренних 
дел, проверка граждан, ставших 
на миграционный учет, владельцев 
оружия. 

- Само собой, это еще и работа 
с обращениями граждан, - продол-
жил участковый. - Чаще всего к нам 
обращаются по поводу бытовых 
конфликтов, скандалов, причине-

ния телесных повреждений, угроз, оскорбле-
ний, краж, порчи имущества, нарушения ти-
шины в ночное время и со многими другими 

вопросами. Понятно, 
что значительная 
часть преступлений 
и правонарушений 
совершается людь-
ми в состоянии алко-
гольного опьянения.

Работа с насе-
лением занимает 
основную часть ра-
боты участкового. К 
ним обращаются с 
разными проблема-
ми и важно  суметь 
найти подход к каж-
дому человеку и во-
время прийти на по-
мощь.

В течение дня 
к акции присоеди-
нились сотрудни-
ки управления об-
разования ЗАТО г. 
Радужный. Вместе 

с участковым участники акции 
посетили семью, где воспиты-
вается трудный подросток.

  Во время обхода участка 
члены совета раздавали жите-
лям памятки, предупреждаю-
щие о том, как не стать жертвой 
телефонных мошенников. По-
путно Алексей Юрьевич провел 
несколько профилактических 
бесед с пожилыми людьми, ко-
торые чаще всего попадаются 
на удочку мошенников и отдают 
им последние сбережения.

  Заходя в магазины, участ-
ники акции напомнили ра-
ботникам сферы торговли о 
запрете продажи несовершен-
нолетним алкогольной, спирто-
содержащей и табачной продукции.

  - Акция «Один день с участковым» по-
зволила нам в реальном времени узнать о 
работе такого значимого подразделения по-
лиции. Работа участкового непростая, она 
требует большой отдачи, терпения, умения 
контактировать с очень разными людьми, - 
резюмировал председатель совета М. Буна-

ев. - Хотелось бы поблагодарить сотрудни-
ков полиции за активное  взаимодействие, а 
радужанам пожелать всегда уважительно от-
носиться к тем, кто помогает им в непростых 
ситуациях. 

Р-И.  
По информации МО МВД России 

по ЗАТО г. Радужный. 
Фото предоставлено МО МВД.

АКЦИЯ 

           ОДИН  ДЕНЬ  С   УЧАСТКОВЫМ 
 В нашем городе 13 октября сотрудники МО МВД России по ЗАТО г. Радужный совместно 

с членами общественного совета при МО МВД России по ЗАТО г. Радужный провели акцию 
«Один день с участковым». 

Н. Кострюкова и  О. Наумчик. 

Профилактическая   беседа.

А.Ю. Михайлов.

Пожарные   с  детьми.

Показ пожарной техники.
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   С 7 по 10 октября в г. Иваново состо-
ялся 6-й этап Кубка России по пулевой 
стрельбе. В соревнованиях приняли уча-
стие около 150 спортсменов из 13 реги-
онов страны. К участию в соревнованиях 
допускались стрелки не моложе 14 лет, 
имеющие первый спортивный разряд 
и выше. В составе команды Владимир-
ской области (26 спортсменов) высту-
пали наши стрелки: Наталья Кострюкова 
(МСМК) и Олеся Наумчик (1-й разряд). 
Спортсмены выполняли упражнения из 
пневматического оружия, индивидуаль-
ные и парные. 

По итогам соревнований в медальном 
зачёте команда Владимирской области за-
няла первое место, завоевав 6 наград раз-
ного достоинства: золотая медаль - Анна Ба-
ранова, мс (Гусь-Хрустальный, упр. ПП-60); 
серебряные медали: Эвелина Синяева, кмс 
(Юрьев-Польский, упр. ВП-60); Павел Дмит-
риев, кмс (Юрьев-Польский, упр. ВП-60); 
смешанная пара по стрельбе из пневмати-
ческого пистолета Анна Баранова и Сергей 
Глаженков, кмс (Ковров); бронзовые меда-
ли: смешанная пара по стрельбе из пневма-
тической винтовки Эвелина Синяева и Павел 
Дмитриев; смешанная пара по стрельбе из 

пневматического пистолета Константин Ше-
пета (кмс, Владимир) и Анастасия Новикова, 
мс  (Юрьев - Польский). 

В упражнении ПП-60 Наталья Кострю-
кова заняла пятое место, а Олеся Наумчик, 
улучшив свой личный результат на 20 очков, 
расположилась во второй половине турнир-
ной таблицы. Поздравляем команду Вла-
димирской области с успешным участием 
в соревнованиях и желаем победы на сле-
дующем Кубке России, который состоится в 
ноябре в Костроме.

 Администрация ЦВР «Лад».
Фото предоставлено ЦВР «Лад».

СПОРТ 

КУБОК   РОССИИ  ПО  ПУЛЕВОЙ  СТРЕЛЬБЕ

С 14 по 17 октября команда Кадет-
ского корпуса под руководством учи-
теля физической культуры Татьяны 
Николаевны Рябовой представляла 
Владимирскую область на XV Все-
российском фестивале-форуме «Ви-
ват, кадет!», посвящённом 290-летию 
российского кадетского образования 
и Году культурного наследия народов 
России.

В фестивале принимали участие 18 
команд из разных регионов нашей ве-
ликой страны. Программа фестиваля-
форума была насыщенной и предусмат-
ривала не только соревнования между 
командами кадетов, но и развлекатель-
ные мероприятия: экскурсии и концерты.

По итогам 5 дней соревнований 
наша команда заняла 2-е общекоманд-
ное место. 

Стали лучшими (1-е место) в ком-
плексе силовых физических упражнений, 
викторине-конкурсе по знаниям ПДД для 
школьников.

Заняли:
- 2-е место в комбинирован-

ной полосе препятствий, в кадетском 
многоборье (кросс 1000 м, пулевая 
стрельба, снаряжение магазина АКМ па-
тронами, разборка-сборка автомата АК 
74, силовое упражнение (подтягивание 
- подъем переворотом - выход силой), 
метание гранаты на дальность), в военно-
историческом турнире;

- 3-е место - в конкурсе «Визитная 
карточка», конкурсе «Кадетская песня».

А в личном зачете Михаил Шокин стал 
победителем в номинации «Самый силь-
ный кадет».

Наши богатыри: Вадим Косарев, Свя-
тослав Мамцев, Андрей Гурьянов, Ярос-
лав Краножен, Михаил Шокин, Егор Кома-
ров, Роман Кругленков, Андрей Кузмин, 
Даниил Малинин, Александр Евсюков.

Дорогие наши ребята, принимайте 
самые искренние наши поздравления и 
пожелания. ВЫ ЛУЧШИЕ! МЫ ВАМИ ГОР-
ДИМСЯ!

ГКОУ ВО «Кадетский Корпус»
 имени Д.М.Пожарского.

 Фото предоставлено Кадетским 
корпусом.

С  КОНКУРСА   ВЕРНУЛИСЬ   С   ПОБЕДОЙ

ПРИЗЁРЫ   XV   ВСЕРОССИЙСКОГО  ФЕСТИВАЛЯ-
ФОРУМА   «ВИВАТ,  КАДЕТ!»

В г. Муроме 15 октября прошли 10-е традиционные 
соревнования Первенства СШ «Ока» по плаванию, посвя-
щенные памяти Заслуженного мастера спорта СССР Ни-
колая Ивановича Панкина. 

В заплывах «Мастер брасса» приняли участие 120 
юных пловцов из Владимирской, Ленинградской и Ниже-
городской областей. В том числе и воспитанники ДЮСШ 

г. Радужного. Виктория Рожкова заняла 3-е  место на дис-
танции 200 метров, а Любовь Побединская -  3-е место на 
дистанции 100 метров брассом.

Поздравляем с успешным выступлением на соревно-
ваниях и желаем дальнейших успехов!

Администрация ДЮСШ.

Фото предоставлено ДЮСШ. 

УСПЕХИ   НАШИХ   ПЛОВЦОВ 

В субботу, 15 октября в Юрьев-
Польском проходил Межрегиональ-
ный фестиваль - конкурс творчества 
талантливых людей 50+ «Души пре-
красные порывы»,  в котором приня-
ли участие два наших хоровых кол-
лектива. 

По итогам проведения конкурса хор 
русской песни «Радуга» получил звание 
лауреата I-ой степени в номинации «Во-
кальное творчество» (хоры, ансамбли),  
а хор ветеранов войны и труда в этой же 
номинации получил диплом  лауреата 
II-ой степени.

В номинации «Вокальное творчество» 
(соло)  лауреатом II-ой степени  стал Ан-
дрей Князев, а Роза Валеева получила 
специальный приз от жюри конкурса. 

Мы от души поздравляем наши твор-
ческие коллективы, желаем не оста-
навливаться на достигнутом, двигаться   
только вперёд, петь и побеждать!

КЦ «Досуг».
 Фото из открытых источников.Хор «Радуга» и хор  ветеранов  войны и труда.

ТЕРРИТОРИЯ  ТВОРЧЕСТВА

Команда  кадетов  и  Т.Н. Рябова.

ВЕСТИ ИЗ  КАДЕТСКОГО  КОРПУСА

В. Рожкова. Л. Побединская.

Н. Кострюкова и  О. Наумчик. 
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ГРАФИК   ПРИЁМА   ГРАЖДАН 
ПО   ЛИЧНЫМ    ВОПРОСАМ 

№ 
ок-

руга

ФИО
депутатов

Дома, входя-
щие в округ

Дата и время 
приёма Место приёма 

4

Алексей 
Александрович

Быков 

5,6,13,14, 15- I 
кв.; 
4, 6, 8 – 9 кв.; 
105 – 17кв.

25.10.2022
с 17-00 до 18-00

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

14
Владимир

Евгеньевич
Назаров

19,20,21,22 -  
III кв. 27.10.2022

с 17-00 до 18-00

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

В настоящее время литий-
ионные (Li-iоn) аккумуляторные 
батареи широко распростране-
ны в бытовых устройствах. 
Мобильные телефоны, 
портативные компьютеры, 
медиаплееры, фото и ви-
део аппаратура работают от 
аккумуляторов такого типа весьма успеш-
но. Однако в последнее время участились 
случаи возгорания данного вида батарей в 
ноутбуках и мобильных телефонах и неко-
торых других технических средствах.

Пожароопасность Li-iоn аккумуляторов 
обусловлена наличием в аккумуляторе като-
да, сделанного из литий-кобальтового оксида 
LiCoO2. При достаточно небольшом нагреве 
(не более 90 °С) LiCoO2 начинает разлагаться с 
выделением кислорода, который окисляет по-
лимерный электролит. Температура еще более 
повышается, процесс начинается в соседних 
ячейках аккумулятора. Возникает цепная ре-
акция, которая идет до полного выгорания ба-
тареи. Этот процесс называется термическим 
разгоном батареи. Начаться же он может из-за 
сущего пустяка, например, чрезмерного заря-
да батареи, вызывающего ее разогрев.

К возгоранию Li-iоn аккумулятора может 
привести также нарушение его герметичности, 
вследствие чего в корпус аккумулятора могут 
попасть кислород и пары воды из окружающей 
среды с последующей реакцией с материала-
ми электродов и электролита, что может при-
вести к разогреву и последующему взрыву ба-
тареи.

Для заряда Li-iоn аккумуляторов следует 
использовать зарядные устройства, которые 

разработаны специально для них. Данные 
устройства ограничивают величину зарядно-
го тока. Использование нештатных зарядных 
устройств приводит к неправильному процессу 
зарядки данных аккумуляторов, что может при-
вести к печальным последствиям, в том числе 
пожарам.

Пожарную опасность может представлять 
подзарядка мобильных телефонов и других 
устройств, использующих Li-iоn аккумуляторы, 
через USB разъемы как системных блоков ста-
ционарных ПК, так и портативных (ноутбуков). 
Особенностью блоков питания стационарных 
системных блоков ПК является то, что цепи пи-
тания напряжением + 5В, которые используют-
ся в USB разъемах, не имеют токовой защиты и 
могут выдавать неконтролируемый ток в десят-
ки ампер. Это может привести в лучшем случае 
к перезарядке подключенного к USB разъему 
устройства, а в худшем привести к возгоранию 
самого системного блока.

Такую же опасность может представ-
лять подключение для подзарядки различных 
устройств, использующих в качестве источника 
питания Li-iоn аккумуляторы, к бортовой сети 
автомобилей через разъем «прикуривателя», 
особенно если эти устройства остаются без 
присмотра.

Помните, ваша безопасность в ваших руках.
 
 Если  замечен пожар, обязанность каж-

дого гражданина немедленно сообщить о 
нём в  пожарную охрану – по телефону «01», 
«112» или с сотового телефона «101».

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

ПОЖАРНАЯ  ОПАСНОСТЬ  ЛИТИЙ-ИОННЫХ 
АККУМУЛЯТОРНЫХ   БАТАРЕЙ!

  
Отдел внутренних дел  по ЗАТО г. Радужный 

 приглашает на службу в должности:
  полицейских патрульно-постовой службы и полицейских (водителей) 

дежурной части (юношей, прошедших службу в Вооруженных силах РФ, не 
судимых, имеющих образование не ниже полного среднего,   граждан РФ 
в возрасте от 18 до 40 лет, а  также   сотрудников органов внутренних дел   
младшего и среднего начальствующего состава, проходящих службу во Вла-
димирской области).  

• Сотрудникам предоставляется полный социальный пакет и форменное обмунди-
рование.

• Возможность выхода на пенсию при стаже службы 20 лет (включая службу в Воо-
руженных силах РФ).

•  Возможность обучения в ВУЗАХ системы МВД РФ без отрыва от службы, при по-
лучении полного денежного довольствия. 

•  Медицинское обслуживание и санитарно-курортное   лечение в поликлиниках  и 
санаториях системы МВД России.

• Дети сотрудников  имеют первоочередное предоставление мест в дошкольных и 
школьных образовательных организациях. 

  Наш адрес: г. Радужный, 17 квартал, строение 111.
  Контактные телефоны:  (49 254) 3-42-68.

ПАМЯТКА  ОТПРАВЛЯЮЩИМСЯ  В  ЛЕС

1. Отправляясь в лес, всегда сообщайте 
своим близким, друзьям или соседям, куда кон-
кретно вы идете и когда планируете вернуться.

2. Изучите заранее место на карте.
3. Не заходите вглубь незнакомой местно-

сти. Если все-таки решили идти, оставляйте на 
пути движения ориентиры, по которым можно 
будет вернуться к знакомому месту.

4. Не отпускайте в лес без сопровожде-
ния ваших родных и близких, к числу которых 
относятся: пожилые люди и люди, имеющие 
различные заболевания, обуславливающие 
какие-либо трудности при нахождении в лесу, 
особенно, если человек заблудился. Помните, 
даже если такие люди отправляются в лес не 
одни, а с опытными попутчиками, то у них дол-
жен быть запас соответствующих медицинских 
препаратов, согласно рекомендациям врача. 
Конечно же, не отпускайте без сопровождения 
и детей.

ЧТО  НУЖНО  ИМЕТЬ  С  СОБОЙ 

Возьмите с собой рюкзак или сумку, в кото-
рых должны находиться: заряженный сотовый 
телефон, устройство для ориентирования на 
местности, в идеале, это, конечно, туристи-
ческий (другие быстро садятся) навигатор, с 
мощной заряженной батареей, компас. Не-
обходимы также навыки обращения с этими 
устройствами. Также  возьмите нож, фонарик, 
спички или зажигалку в непромокаемой упа-
ковке. Желательно также взять с собой котелок, 
продукты питания «на всякий случай» - легкие, 
но калорийные, воду, полиэтиленовую плен-
ку для накидки или навеса от дождя. Помните, 
одежда должна быть яркой, или имейте с собой 
сигнальный жилет яркого цвета. Это позволит 
разглядеть вас, например, с воздуха. Не надей-
тесь на авось. Часто, по закону жанра, «дождь 
не идет тогда, когда вы берете зонт».

ЕСЛИ  ВЫ  ПОТЕРЯЛИСЬ  В  ЛЕСУ 

1. Не паникуйте, остановитесь и подумайте 
— откуда пришли, не слышно ли криков, шума 
машин, лая собак. Выйти к людям помогают 
различные звуки: работающий трактор, соба-
чий лай, шум автотранспорта, проходящий по-
езд.

2. Если есть возможность – залезьте на 
высокое дерево и осмотритесь. Что отличает 
местность, где вы находитесь (реки, просеки, 
деревни и т.д.)? Может быть, с высоты вы их 
увидите.

3. Если точно знаете, что вас будут искать — 
оставайтесь на месте, если ищете дорогу сами 
— старайтесь не петлять, ориентируйтесь по 
солнцу. Хорошо, если удалось выйти на линию 
электропередач, железную дорогу, газопро-
вод, реку — идя вдоль этих объектов, всегда 
выйдете к людям, пусть и не там, где предпо-
лагали.

4. Двигаясь, оставляйте за собой знаки и 
следы: надломленная ветка, стрела, выложен-
ная из камней, привязанный к кусту кусок ткани 
могут сослужить службу и вам, и тем, кто захо-
чет вам помочь.

5. В лесу самое главное - не терять самооб-
ладания и помнить следующее:

• не двигаться в темное время суток, ночь 
необходима для восстановления сил;

• не ходить по звериным тропам, т.к. они 
могут привести к встрече с животными, контакт 
с которыми опасен;

• не выходить на болотистые участки леса, 
особенно покрытые ряской;

• не есть незнакомые ягоды и грибы.
6. Если самостоятельно выбраться не уда-

ется, позвоните в службу спасения по номеру 
«112». Постарайтесь подробно описать марш-
рут, по которому вы шли. Обязательно назови-
те: где вошли в лес, что проходили (озера, бо-
лота, траншеи и другие приметные ориентиры).

Объясните ситуацию, вам помогут выйти, 
ориентируясь по карте, и необходимыми сове-
тами. При этом постарайтесь никуда не убегать 
от людей, которые вас ищут. Сядьте, разведите 
костер, возможно, дым привлечет внимание.

ПОЛЕЗНЫЕ  СОВЕТЫ  ПО  ОРИЕНТИРУ 

1. Помогает определиться и запах. Если 
унюхали дымок, нужно идти против ветра.

2. Если звуковых ориентиров нет, то лучше 
всего «выходить на воду». Ручей обязательно 
выведет к реке, река - к людям. Идти нужно 
вниз по течению. Также можно идти вдоль ли-
нии электропередач.

3. Можно взобраться на дерево и посмо-
треть, не торчат ли где трубы домов, заводов, 
колокольни или башни. Однако, здесь следует 
быть особенно осторожными, так как, если вы 
получите травму, ваше положение может зна-
чительным образом осложниться.

4. Обращайте внимание и на лесные тро-
пинки, протоптанные человеком.

5. Ориентирование по солнцу и часам. 
Вращая часы в горизонтальной плоскости, на-
правляют часовую (короткую) стрелку в сто-
рону Солнца. Угол между часовой стрелкой и 
направлением на 14 часов (для России после 
безвозвратного перехода на летнее время в 
2011 году) делится пополам. Эта линия и будет 
направлением на юг. Если встать лицом на юг, 
то слева будет восток, справа - запад. При этом 
надо помнить, что до 14 часов нужно делить 
левый угол, а во вторую половину дня - пра-
вый угол. Данный способ даёт сравнительно 
правильные результаты в северных и отчасти 
в умеренных широтах, особенно зимой, менее 
точные - весной и осенью; летом же ошибка 
возрастает до 25°. В южных широтах, где Солн-
це стоит летом высоко, применять этот метод 
ориентировки не рекомендуется.

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

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ 

КАК   НЕ   ПОТЕРЯТЬСЯ  В  ЛЕСУ
22  октября 

ЦДМ 

Игровая программа для детей 
«Планета радости». 0+

Начало в 11.30. 

24, 25  октября  

ЦДМ 

Мастер- класс театральной 
мастерской 

«Рампа творчества». 12+
Начало в 16.00. 

27  октября

КЛУБ «РЫЦАРСКОЕ КОПЬЁ»

Урок истории в музее 
«От меча  до штыка». 12+ 

Начало в  9.00. 

ОБЩЕДОСТУПНАЯ 

БИБЛИОТЕКА

22 – 31  октября

 Выставки:
 -«Певец деревенского лада» 
(о В.И. Белове); 12+
- «Волшебные истории Евгения 
Пермяка»;  6+
- «Летопись горького времени», 
к Дню памяти жертв политиче-
ских репрессий.  .  16+
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