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ДЕНЬ 

  ДОНОРА

В субботу, 19 марта с 8.30 

в рамках проведения Дня донора,  рядом с  Мо-
лодёжным спортивно -досуговым центром «Отраже-
ние» будет работать выездная бригада областной 
станции переливания крови. Приглашаем радужан, 
желающих сдать кровь,  принять участие в Дне до-
нора.

Уважаемые  доноры!
Если вы чувствуете хотя бы минимальные признаки 

недомогания  (слабость, головная боль, заложенность 
носа, боль в горле, кашель),  убедительно просим вас 
воздержаться от сдачи крови.

Областная станция 
переливания крови.

ВАКЦИНАЦИЯ
 

Вакцинация от коронавируса про-
водится в городской поликлинике в 
кабинете №206.

Запись по телефону 3-29-77, через 
Госуслуги, или обращайтесь в регистра-
туру поликлиники.

Для радужан в возрасте 60+ вакцинация проводится 
в составе организованных групп в Молодёжном спортивно-
досуговом центре «Отражение». 

Запись по телефонам: 3-67-93, 3-28-99. 
Р-И.

КАБИНЕТ   ПРОФИЛАКТИКИ

 ВОЗОБНОВИЛ   РАБОТУ 
Администрация ГБУЗ «Городская больница ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области» информирует жите-
лей города Радужного о возобновлении работы кабинета 
профилактики. 

Ждем вас в кабинете № 308 для прохождения диспансери-
зации, профилактических осмотров и углубленной диспансе-
ризации (для переболевших новой коронавирусной инфекци-
ей COVID-19). 

Время работы кабинета с 9.00 до 13.00
 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Администрация ГБУЗ «Городская больница 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

Уважаемые  работники  бытового  обслуживания
 населения  и   жилищно-коммунального

 хозяйства!

Примите  самые  искренние  поздравления 
с  профессиональным  праздником!

Бесперебойная работа жилищно-коммунального хозяйства, от пред-
приятий которого зависит стабильность работы всех систем жизнеобе-
спечения, полноценная деятельность всех организаций, имеет большое 
значение для  нашего города. Своим трудом вы создаете тепло и уют в 
домах, на предприятиях и в учреждениях, обеспечивая комфортное про-
живание жителям   Радужного. Ваша работа всегда на виду, ведь каждый 
ежедневно ощущает и оценивает её результаты.

Для нас давно стали привычными коммунальные блага, и мы порой не 
задумываемся, какого труда стоит обеспечить стабильную работу боль-
шого коммунального хозяйства. На плечах работников коммунальной 
сферы лежит огромный груз ответственности за жизнь всего города. 

Работа в сфере бытового обслуживания населения требует больших 
знаний, ответственности, самоотдачи, терпения и умения работать с 
людьми. От вашего профессионализма, качества предоставляемых услуг  
во многом зависит настроение людей, благополучие и условия их жизни.

Особую благодарность за многолетний труд, ответственное отноше-
ние к делу выражаем ветеранам сферы бытового обслуживания населе-
ния и  жилищно-коммунального хозяйства! 

Желаем всем вам стабильности, осуществления планов, профессио-
нальных успехов и плодотворной работы на благо  города, уверенности в 
завтрашнем дне! Больше благодарных слов за ваш труд, счастья и благо-
получия вам и вашим близким!

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

С Днём  работников  бытового  обслуживания 
населения  и  жилищно-коммунального  хозяйства! 

О  СИТУАЦИИ 

ПО  РАСПРОСТРАНЕНИЮ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ, 

ВЫЗВАННЫХ   COVID-19
По состоянию на 17 марта во 

Владимирской области, по дан-
ным Роспотребнадзора, лабора-
торно подтверждено 353 новых 
случая заболевания COVID-19. 
Из них 119 - во Владимире,  5 - в 
Радужном. 

Всего в области зарегистриро-
вано 144538 случаев заболевания. 

Из них 39634 – в областном центре, 1352 - в Радужном.
Департамент здравоохранения напоминает: на территории 

Российской Федерации действует обязательный масочный ре-
жим. При выходе из дома не забудьте надеть маску.

Во Владимирской области, как и во всех регионах страны, 
работает Единый номер 122 по вопросам новой коронавирус-
ной инфекции. 

Единый номер вызова экстренных оперативных служб, в 
том числе скорой медицинской помощи, – 112. Единый кругло-
суточный телефон социальной помощи – 8 (800) 450-01-21 или 
(4922) 36-28-33.

В области продолжается массовая вакцинация от 
COVID-19. Первый её этап прошли 643804 жителя региона, 
второй – 621299.

Запись на вакцинацию открыта на Едином портале госуслуг 
www.gosuslugi.ru, на портале электронной регистратуры Вла-
димирской области lk.miac33.ru и по Единому номеру 122 по 
вопросам новой коронавирусной инфекции. Также записаться 
на прививку можно, обратившись очно в регистратуру поли-
клиники по месту жительства.

По информации пресс-службы 
администрации области. 

РАБОТАЕТ

 «ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ»
Департамент предпринимательства Вла-

димирской области информирует о работе 
«горячей линии» по вопросам изменения 
потребительских цен на товары первой не-
обходимости.  

Телефоны   «горячей   линии»: 
 (4922) 33 -16 -26    и  

                           (4922) 53-16-03.

Оперативный штаб 
по коронавирусу…....…стр.2
О доначислениях 
за отопление……….…..стр.3
КУМИ - 30 лет.………….стр.4
 К юбилею города 
Радужного…………..…..стр.5 
С 1 апреля - запись в первый 
класс……………...........стр.6 
 Юные футболисты – 
серебряные призёры!...стр.7 
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Во Владимирской области организован  сбор гуманитар-
ной помощи жителям ДНР и ЛНР .

Телефон горячей линии по вопросам оказания срочной социаль-

ной помощи (круглосуточно)  8 800 450 01 21.

ВНИМАНИЕ! Объявлен сбор пожертвований для граждан, 
прибывших из Донецкой и Луганской народных республик.

Денежные средства просим перечислять в Фонд социальной под-
держки населения  ЗАТО г.Радужный Владимирской области по сле-
дующим реквизитам:

ИНН 3308001274 КПП 330801001
Р/сч. 40406810900010000002
ЗАО « Владбизнесбанк »  г. Владимир
БИК 041708706
К/С 30101810100000000706
«Гуманитарная помощь беженцам из ДНР и ЛНР».

Также необходимы  средства личной гигиены,  школьные при-
надлежности  и вещи (новые).  Пункт приема пожертвований находится 
в Комплексном центре социального обслуживания населения  по адресу: 
г.Радужный, 1-й квартал, д.13. Режим  работы: с 8.00 до 17.00, перерыв на 
обед с 12.00 до 13.00. Тел. 3-67-93.

Вещи можно принести и  в отдел по молодёжной политике и во-
просам демографии ККиС по адресу: здание администрации, каб 111. 

Тел. 3-67-58, 8-915-752-09-13.

По информации областной
 и городской администраций.

#МыВместе 
#ВремяПомогать

НА   СОВЕЩАНИИ   В  ГОРОДСКОЙ   АДМИНИСТРАЦИИ
На еженедельном оперативном со-

вещании при главе города в понедель-
ник, 14 марта, как всегда рассматрива-
лись вопросы, актуальные для жителей 
города. 

А началось оно с поздравлений и награж-
дений.  С  30-летием со дня создания Коми-
тета по управлению муниципальным иму-
ществом администрации ЗАТО г.Радужный 
тепло поздравили его работников.  

Глава города ЗАТО г.Радужный А.В. 
Колгашкин и  председатель СНД ЗАТО 
г.Радужный С.А. Найдухов  провели неболь-
шую церемонию награждения, с вручением 
Благодарственных писем,  почётных грамот, 
медалей и цветов, поблагодарили коллектив 
КУМИ за многолетний, добросовестный, про-
фессиональный труд на благо города.  

Благодарственные письма департамента 
имущественных и земельных отношений Вла-
димирской области были  вручены: 

 председателю Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области В.А. 
Семеновичу;  его заместителю С.В. Лисец-
кому, заведующей отделом по закупкам для 
муниципальных нужд Н.А. Дмитриевой, на-
чальнику информационно-имущественного 
центра, юристу  Н.В. Капитановой, заведую-
щей отделом бухгалтерского учета и отчет-
ности, главному бухгалтеру Ю.А. Гостевой, 
заведующей отделом по земельным отноше-
ниям И.Н. Пучковой,    главному  специалисту 
по земельным отношениям С.Ю. Романенко-
вой.  

   За безупречный высокопрофессиональ-
ный труд, большой вклад в решение задач 
органов местного самоуправления памятной 
юбилейной медалью «За заслуги в развитии 

города» награждены  С.В. Лисецкий  и  Н.А. 
Дмитриева. 

Почетными грамотами администрации 
ЗАТО г.Радужный Владимирской награж-
дены:

- ведущий специалист по делопроизвод-
ству М.И. Санжаревская;

- главный специалист по управлению му-
ниципальным имуществом Л.С. Люлина;

-  ведущий специалист, программист Г.В. 
Толкачев;

-  главный специалист по закупкам для 
муниципальных нужд И.К. Дядицына;

-   главный специалист по управлению му-
ниципальным имуществом А.В. Сигачёва.

В ходе совещания  рассматривались во-
просы нехватки в магазинах некоторых про-
дуктов питания и повышения на них цен,  
было отмечено, что это искусственно создан-
ный ажиотаж и ситуация взята на контроль. А 
также затронуты некоторые другие темы. 

Так, глава города ЗАТО г.Радужный А.В. 
Колгашкин  порекомендовал коммунальным 
службам особое внимание обратить на го-
товность города к обильному таянию снега 
в ближайшее время, в частности, проверить 
состояние дорожной сети, систему ливне-
вой канализации, а также начать уборку до-
рог  города от накопившейся за зиму песко-
соляной смеси. 

И.о. главного врача городской больницы 
О.В. Жилина доложила о ситуации с распро-
странением коронавируса на территории на-
шего города, отметив, что в Радужном случа-
ев заболевания COVID -19 стало значительно 
меньше. На начало недели  под наблюдени-
ем находились всего 26 заболевших корона-
вирусом, из них 8 детей. 

Число радужан с признаками ОРВИ, об-
ращающихся  в «фильтр-бокс» поликлиники, 
также существенно снизилось и составляет 
не более 20 человек в день.  Ольга Викторов-
на подчеркнула, что все желающие сделать 
прививку от COVID -19 и пройти ревакци-
нацию, могут это сделать, вакцина, причём 
всех видов, имеется в достаточном количе-
стве. У привитых детей не отмечено никаких 
побочных результатов и аллергических реак-
ций. 

В последнее время вакцинироваться 
от коронавирусной инфекции  радужане не 
спешат. А зря.  По словам О.В. Жилиной,  в 
ближайшие недели возможна новая волна 
коронавируса. 

По вопросу ремонта поликлиники Оль-
га Викторовна сказала, что он продолжает-
ся, быть может, не так быстро, как хотелось 
бы. Подрядчик старается выполнять все, что 
требуется. Она поблагодарила  городскую 
администрацию за взаимодействие и по-
мощь в осуществлении контроля за произ-
водимыми работами.   Закрывать поликли-
нику не планируется, ремонт идёт поэтапно,  
сначала будет отремонтирован первый этаж, 
где  будет размещаться педиатрическое от-
деление. 

В. СКАРГА.
Фото автора. 

О  РАЗМЕРЕ 
АРЕНДНОЙ   ПЛАТЫ 

В 2021 году в соответствии требованиями Федерального закона 
от 3.07.2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» 
на территории Владимирской области была проведена государствен-
ная кадастровая оценка земельных участков в составе категории зе-
мель «земли населенных пунктов». Отчет об итогах государственной 
кадастровой оценки земельных участков категории земель «земли 
населенных пунктов» составлен государственным бюджетным учреж-
дением Владимирской области «Центр государственной кадастровой 
оценки Владимирской области. Результаты определения кадастровой 
стоимости земельных участков утверждены постановлением Департа-
мента имущественных и земельных отношений Владимирской области 
от 17.11.2021 года № 38.

По сравнению с государственной кадастровой оценкой земель на-
селенных пунктов, проведенной в 2016 году, наибольшее увеличение 
кадастровой стоимости в 2021 году произошло в отношении земельных 
участков для производственной деятельности и обслуживания промыш-
ленных зданий и сооружений. Согласно требованиям федерального и 
областного законодательства расчет арендной платы за земельные 
участки на территории ЗАТО г.Радужный производится от утвержден-
ной кадастровой стоимости, в связи с чем сложившаяся ситуация не-
гативно повлияла на положение субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющих  деятельность в сфере промышленного 
производства.

Учитывая сложные экономические условия функциониро-
вания производственных и промышленных предприятий ЗАТО 
г.Радужный в условиях существующего санкционного режима, 
администрацией города в настоящее время прорабатывается 
вопрос о внесении изменений в муниципальные правовые 
акты в сфере земельных отношений в части урегулирования 
(снижения) размеров арендной платы за земельные участки 
промышленного назначения.

КУМИ.

ВЕСЕННИЕ  КАНИКУЛЫ

 В  ЛАГЕРЕ   «ДРУЖБА»
В ЦВР «Лад» во время весенних каникул с 21 по 25 

марта будет работать городской оздоровительный ла-
герь «Дружба», в ходе которого реализуется программа 
«Мой любимый город», посвящённая 50-летию города 
Радужного  и 100-летию со дня рождения И.С. Косьми-
нова.

Начальник лагеря - Анжела Павловна Ивлева, педагог-
организатор Лада Сергеевна Львова. 

Профильные отряды сформированы по интересам обу-
чающихся: «Родничок», «Черлидинг»,  «Ракетомоделирование»,  «Юнармеец», «Мура-
вьишка», «Сувенир». 

С 21 по 25 марта занятия будут проводиться в следующих объединениях и студи-
ях: «Лучик»; «Сувенир», платные группы и в рамках ПФДО; «Меткий стрелок»; «Пуле-
вая стрельба»; «Золотое яблоко»; «Изюминка»; «Мультстудия»; «Авиамоделирование»;  
«Родничок» (по отдельному графику).

Администрация ЦВР «Лад». 

ОПЕРАТИВНЫЙ   ШТАБ  ИНФОРМИРУЕТ

на правах рекламы

По информации оперативного штаба по 
предупреждению завоза и распространения 
на территории муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-
nCoV, в Радужном продолжается  проведение 
ежедневного мониторинга заболеваемости в 
образовательных учреждениях. 

В период весенних каникул, с 21 по 25 марта, 
на базе СОШ № 1, СОШ № 2, ЦВР «ЛАД», ДЮСШ 
и  ДШИ  будет организована работа городских 
оздоровительных лагерей с дневным пребывани-
ем детей, в которых будут обеспечены все меры 
профилактики распространения коронавирусной 
инфекции и требования Управления Роспотреб-
надзора по недопущению распространения ко-
ронавирусной инфекции. Мероприятия в учреж-
дениях культуры для детей, посещающих лагеря, 
будут также организованы с соблюдением огра-

ничительных мер по недопущению распростра-
нения коронавирусной инфекции.

Кроме того, будет продолжено проведение 
плановых проверок объектов торговли, обще-
ственного питания и на транспорте на предмет 
соблюдения положений и требований Указа гу-
бернатора Владимирской области от 17.03.2020 
№ 38.

Вакцинация в Радужном продолжается. В чет-
верг, 17 марта в МСДЦ в очередной раз работала 
выездная прививочная бригада из городской по-
ликлиники. 

На 17 марта в нашем городе всего привито     
8 822 человека, что составляет 60,1 % взрослого 
населения, что выше среднеобластного показа-
теля (58,8%). Город Радужный является лидером 
в области по числу привитых граждан старшей 
возрастной группы (78,1%), среднеобластной по-
казатель - 65,1%.  

Р-И. 

С.В. Лисецкий, Н.А. Дмитриева, С.А. Найдухов и А.В. Колгашкин.
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В последние  несколько  дней в 
адрес управляющей организации МУП 
«ЖКХ»,  ЗАО «Радугаэнерго», руковод-
ства города поступают обращения 
граждан по вопросу доначислений за 
отопление, выставленных в квитанци-
ях на оплату жилищно-коммунальных 
услуг. Редакция газеты обратилась в 
МУП «ЖКХ»  с просьбой дать  разъяс-
нения по данному вопросу. 

   Разъяснения даёт  МУП «ЖКХ»: 
- В соответствии с «Правилами предо-

ставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов», 
утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 06.05.2011г. № 354, для 
расчета ежемесячной платы за отопление 
жителям многоквартирных домов, опла-
чивающим услуги отопления равномерно 
в течение года (по «1/12»),  применяется 
среднемесячный объем потребления те-
пловой энергии на отопление, который 
определен по показаниям общедомового 
прибора учета тепловой энергии за ана-
логичный расчетный период прошлого 
года.

При способе оплаты за отопление 
равномерно в течение календарного года  
(с 1 января по 31 декабря) по истечении 
года (в 1-м квартале следующего) произ-
водится годовая корректировка по ото-
плению. Это предусмотрено пунктом 3(4) 
приложения № 2 к Правилам предостав-
ления коммунальных услуг, утвержден-
ным Постановлением Правительства РФ 
от 6.05.2011 г № 354.

Размер корректировки  по отоплению  
в конкретный год зависит от: 

- погодных условий (холодная зима);
-продолжительности (количества 

дней)  отопительного периода.
 Отопительный период  2021- го года  

был гораздо холоднее (в 2021 году сред-

няя температура в отопительный период 
составила -3,084°С,  в 2020 году +0,568°С) 
и продолжительнее предыдущего (коли-
чество дней отопительного сезона  в 2021 
году составил 232 дня, а в 2020 году – 215 
дней),  а значит, потребление ресурса 
(тепловой энергии) было высоким. А по-
скольку  платеж в 2021 году  рассчитывал-
ся по данным теплого 2020 года, соответ-
ственно по итогам 2021 года необходима 
корректировка (перерасчет) исходя из 
стоимости фактически потребленной те-
пловой энергии, объем потребления ко-
торой зафиксирован общедомовыми 
(коллективными) приборами учета тепло-
вой энергии в многоквартирных домах. То 
есть корректируется  возникшая разница 
между фактически потребленной тепло-
вой энергией  и оплаченной.

  Предполагалось, что доначисление 
по многоквартирным домам нашего го-
рода должно было составить 21,9 млн 
рублей.     

В целях снижения расходов населе-
ния, администрация ЗАТО г. Радужный 
обратилась в СНД ЗАТО г.Радужный с 
просьбой сумму расхода тепловой энер-
гии в объеме 7 млн рублей отнести на 
бюджет. Такое решение Советом народ-
ных депутатов было принято. Соответ-
ственно  жителям нашего города произ-
ведено доначисление платы за отопление  
на сумму  не более 14,9 млн рублей.

Хотелось бы отметить, что, согласно 
проведённому мониторингу, в подобной 
ситуации оказались многие жители Вла-
димирской области. Корректировку пла-
ты за коммунальную услугу отопление по 
итогам 2021 года собственникам (нани-
мателям) помещений провели все тепло-
снабжающие организации региона. 

Соответственно,  коснётся она только 
тех жителей МКД (оборудованных ОДПУ), 
которые платят равномерно в течение 
года («1/12»).

Жильцы полутора тысяч домов ре-
гиона получат квитанции с перерасчетом 
за отопление. Им придется доплатить за 
услугу 315 миллионов рублей. 

Так, Владимирский филиал «Энер-
госбыТ Плюс» выставил дополнительные 
счета в отношении жителей 609 много-
квартирных домов на сумму 135 миллио-
нов рублей. Все дома находятся во Вла-
димире. 

Компания «Владимиртеплогаз» на-
считала своим абонентам дополнительно 
143 миллиона рублей. Допплатеж получат 
жители 650 многоквартирных домов, рас-
положенных на территории области. Так, 
например, жителям Гусь-Хрустального 
района придётся доплатить порядка 47 
млн рублей, Ковровского района - 51 
млн рублей, Муромского района- 12 млн 
рублей.  Суммы будут большие, поэтому 
плательщикам предлагают рассрочку по 
заявлению. 

Также хотелось бы отметить, что при-
чины того, что жильцы разных домов пла-
тят разные суммы за отопление, в  разной 
энергоэффективности  домов.  Чем боль-
ше отдельный дом потребляет тепловой 
энергии, тем больше  платят его жители.  
Потребление дома зависит  от качества 
его внутренних инженерных систем. От-
крытые окна, двери, неутепленные тру-
бопроводы – это  тоже может влиять на 
расходы тепла, которые фиксирует обще-
домовой прибор учета. 

ЗА  РАЗМЕЩЕНИЕ  АВТОМОБИЛЯ 

НА  ГАЗОНЕ - ШТРАФ!  
За окном весна, и потому ещё раз хочется напомнить жителям города, что 

парковка на газонах запрещена п.п. 3.5.3 п. 3 раздела 3 Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденных решением СНД по ЗАТО 
г. Радужный от 11.11.2019 года       № 17/86.

За нарушение муниципальных правил благоустройства, выразившееся в размещении 
транспортных средств на расположенных в границах населенных пунктов газонах, цветни-
ках и иных территориях, занятых травянистыми растениями, предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в 
размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических 
лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей (п. 1 ст. 12 Закона Владимирской области от 14.02.2003 года № 11-ОЗ «Об 
административных правонарушениях во Владимирской области»).

За размещение автотранспортных средств на газоне в 2021 году составлено 58 протоколов, сумма наложенных штрафов  - 132 
тыс. рублей.

Уведомляю жителей Радужного, что с 21 марта будут  проводиться еженедельные рейды по выявлению 
правонарушений в части соблюдения требований законодательства. 

А.Л. Белова, начальник отдела по ООС (по экологии) МКУ «ГКМХ».  

АКТУАЛЬНО 

КОРРЕКТИРОВКА   ПЛАТЫ   ЗА   ОТОПЛЕНИЕ 
СВЯЗАНА  С  ТРЕБОВАНИЯМИ   И  РАЗНИЦЕЙ   ТЕМПЕРАТУР

 В  ОТОПИТЕЛЬНЫЕ   ПЕРИОДЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВО  ОТМЕНИЛО 

ПЛАНОВЫЕ   ПРОВЕРКИ   БИЗНЕСА 

ДО   КОНЦА   2022   ГОДА 

Постановление Правительства РФ 
от 10 марта 2022 года № 336  закре-
пило особенности организации и про-
ведения государственного контроля и 
надзора, муниципального контроля. 
Тем самым оно ввело с 10 марта мо-

раторий на проведение проверок пред-
приятий и предпринимателей в рамках мер по повыше-
нию устойчивости экономики в условиях санкций.

 В России до конца 2022 года будет действовать мораторий 
на проведение проверок бизнеса. Речь идет о плановых про-
верках, но Правительство предусмотрело исключения. Пла-
новые проверки сохранят для небольшого закрытого перечня 
объектов контроля, в рамках санитарно-эпидемиологического, 
ветеринарного и пожарного контроля, а также надзора в обла-
сти промышленной безопасности. 

Внеплановые проверки тоже будут проводить в 2022 году. 
В первую - по поручению Президента. Также внеплановые ре-
визии по постановлению Правительства возможны при угрозе 
жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан, угро-
зе обороне страны и безопасности государства, а также при 
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. Но есть один нюанс - такие проверки 
надо согласовать с прокуратурой. 

По информации из открытых источников. 

ПРОКУРАТУРА 
ИНФОРМИРУЕТ 

Владимирским прокурором по надзору за исполнением 
законов на особо режимных объектах в суд направлено уго-
ловное дело в отношении местного жителя  гражданина Б. 

Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, 
предусмотренного ч.1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на 
военную службу при отсутствии законных оснований для осво-
бождения от этой службы).

Следствием установлено, что Б., 1998 года рождения, явля-
ющемуся призывником, состоящим на воинском учете, в нояб-
ре 2020 года и марте 2021 года были вручены повестки о явке 
в военный комиссариат ЗАТО г. Радужный. Несмотря на это Б. 
умышленно не явился в военный комиссариат, тем самым укло-
нился от службы в армии.

За преступление, предусмотренное ч.1 ст.328 УК РФ, преду-
смотрена ответственность до 2 лет лишения свободы.

Надзор за расследованием уголовных дел осуществлялся 
Владимирской прокуратурой по надзору за исполнением зако-
нов на особо режимных объектах.

Всем гражданам, подлежащим призыву на военную 
службу в рамках грядущей весенней призывной кампании, 
следует со всей ответственностью отнестись к своей обя-
занности, учитывать высокую степень ответственности за 
уклонение от ее исполнения.

А.Ю. Корсаков, и.о. прокурора. 

ДАТЫ 

18  МАРТА - 
ДЕНЬ  ВОССОЕДИНЕНИЯ 

КРЫМА  С   РОССИЕЙ
18 марта в Республике Крым

 празднуется День воссоединения 
Крыма с Россией.

Государственный совет Крыма 27 февраля 2015 года 
внес изменения в закон «О праздниках и памятных датах 
Республики Крым», установив, что 18 марта становится 
официальным праздником, выходным днем и ежегодно 
будет отмечаться как День воссоединения Крыма с Рос-
сией.

В Севастополе дата 18 марта называется Днем воз-
вращения города Севастополя в Россию и также счита-
ется нерабочим днем согласно закону «О праздниках и 
памятных датах города Севастополя».

Крым и Севастополь вновь стали российскими регио-
нами после проведенного 16 марта 2014 года референ-
дума, на котором большинство жителей высказались за 
вхождение в состав России. Воссоединение с Россией 
поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев.

18 марта 2014 года Президент России Владимир Пу-
тин, руководство Крыма и мэр города Севастополя под-
писали договор о вхождении Республики Крым и Севасто-
поля в состав России.

Согласно договору о присоединении, все жители Кры-
ма признаются гражданами России, если не написали за-
явление о том, что хотят оставить гражданство Украины. 

День вхождения Крыма в состав России традиционно 
отмечается по всей России митингами, концертами, мас-
совыми гуляниями и другими праздничными мероприяти-
ями. Главные мероприятия проходят в Крыму и Севасто-
поле, которые завершаются праздничным салютом.

Восьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией 
пройдет под девизом «Крымская весна — вместе навсегда». 

По информации РИА Новости
 и открытых источников. 

19  МАРТА -
 День  моряка-
подводника 

Ежегодно 19 марта в России отмечается День 
моряка-подводника - профессиональный праздник 
военнослужащих и гражданского персонала подвод-
ных сил Военно-Морского флота Российской Феде-
рации, установленный приказом Главкома ВМФ РФ в 
1996 году.

В 1906 году по указу императора Николая II в класси-
фикацию судов военного флота был включен новый раз-
ряд кораблей - подводные лодки. Этим же указом в состав 
Российского флота были включены 10 подводных лодок. 
Первая из них - «Дельфин» - была построена на Балтий-
ском заводе в 1904 году. 

Русско-японская война (1904-1905) стала первой в 
мировой истории войной, в которой принял участие еще 
официально не признанный, но уже заставивший против-
ника дрогнуть, новый класс военных кораблей  подводные 
лодки.

Первое соединение России - бригада подводных ло-
док - было сформировано в 1911 году в составе Балтий-
ского флота и базировалось в Либаве. Бригада включала 
в себя 11 подводных лодок, плавучие базы «Европа» и «Ха-
баровск».

В настоящее время для ВМФ России создана группи-
ровка подводных атомных крейсеров с крылатыми раке-
тами, которая способна с высокой эффективностью ре-
шать задачи поражения группировок надводных целей, в 
том числе авианосных соединений.

Сами подводные силы, как род сил ВМФ РФ, включаю-
щий атомные ракетные подводные лодки стратегического 
назначения, атомные многоцелевые подводные лодки и 
дизель-электрические (неатомные) подводные лодки, яв-
ляются ударной силой флота, способной контролировать 
просторы Мирового океана, скрытно и быстро разверты-
ваться на нужных направлениях и наносить неожиданные 
мощные удары из глубины океана по морским и континен-
тальным целям.

Но современный подводный флот России - это не 
только передовые конструкторские решения и технологии 
в области кораблестроения, но и высокопрофессиональ-
ные специалисты-подводники, знающие и гордящиеся 
своей профессией. 

В нашем городе проживает немало ветеранов 
ВМФ, служивших в своё время на подводных лодках, 
отдавших подводному флоту лучшие годы своей жиз-
ни, достойно служа Отечеству. Поздравляем всех их 
с праздником, желаем крепкого здоровья и счастья! 

Р-И. 
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В целях обеспечения преобразования 
взаимоотношений по разграничению права 
государственной собственности на сред-
ства производства в РСФСР, для создания 
эффективной и социально ориентированной 
рыночной экономики, на основании Закона 
РСФСР от 03.07.1991 года № 1531-1 «О при-
ватизации государственных и муниципаль-
ных предприятий в РСФСР», в соответствии 
с распоряжением главы администрации го-
рода Радужного Владимирской области от 
02.03.1992 года № 102 в структуре админи-
страции был создан Комитет по управлению 
муниципальным имуществом.

Основным видом деятельности Комитета 
на момент создания являлась приватизация 
муниципальных предприятий и объектов му-
ниципальной собственности.

В дальнейшем, в связи с формированием 
и совершенствованием новой законодатель-
ной базы Российской Федерации в сфере 
управления муниципальным имуществом 
функции, задачи и полномочия Комитета зна-
чительно расширились и в настоящее время 
направлены на решение множества вопро-
сов местного значения городского округа 
ЗАТО г.Радужный в сфере имущественно-
земельных отношений.

С 2001 года в соответствии с Земельным 
кодексом РФ органы местного самоуправ-
ления были наделены полномочиями по 
управлению и распоряжению земельными 
ресурсами города. Ответственным под-
разделением администрации за земельно-
правовые отношения в городе был опреде-
лен Комитет по управлению муниципальным 
имуществом.

С 2005 года в соответствии с федераль-
ным законодательством Комитет выполня-
ет полномочия уполномоченного органа по 
размещению муниципальных заказов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд муниципальных учреждений в 
сфере городского хозяйства, образования, 
культуры.

За прошедший период проведена об-
ширная работа по приему в муниципальную 
собственность объектов энергетической и 
инженерно-технической инфраструктуры 
системы жизнеобеспечения города, объ-
ектов образования, культуры, спорта, соц-
культбыта, объектов жилищного фонда. Соз-
дан и ведется на постоянной основе Реестр 
муниципальной собственности, где произ-
водится надлежащий учет муниципального 
имущества. Все объекты муниципальной 
собственности закреплены за муниципаль-
ными учреждениями и предприятиями на со-
ответствующих правах. Эффективно функци-
онирует система управления и распоряжения 
земельными ресурсами на территории го-
рода. Обеспечиваются гарантированные по-
ступления от использования муниципального 
имущества и земельных ресурсов в доходную 
часть городского бюджета ЗАТО г.Радужный.

В настоящее время Комитет обеспечи-
вает решение важных вопросов местного 
значения: ведение Реестра муниципальной 
собственности, учет имущества муниципаль-
ной казны, закрепление имущества за муни-
ципальными учреждениями и предприятия-
ми, приватизация объектов муниципальной 
собственности, в том числе приватизация 
гражданами муниципального жилого фонда, 
управление и распоряжение земельными 
ресурсами города, предоставление муници-
пального имущества и земельных участков в 
аренду, в том числе путем проведения тор-
гов, передача муниципального имущества 
по концессионным соглашениям, устойчивое 
функционирование системы закупок для му-
ниципальных нужд, поступления от использо-
вания муниципального имущества и земель-
ных ресурсов в доходную часть городского 

бюджета ЗАТО г.Радужный, защита имуще-
ственных прав и законных интересов муни-
ципального образования ЗАТО г.Радужный.

В соответствии с требованиями феде-
рального законодательства обеспечено 
заключение с энергоснабжающей органи-
зацией долгосрочных договоров аренды и 
концессионных соглашений в отношении 
объектов газоснабжения, электроснабжения, 
теплоснабжения, водоснабжения.

Значительная часть работы Комитета на-
правлена на устойчивое функционирование 
системы закупок товаров, работ, услуг для 
нужд муниципальных заказчиков.

Комитетом обеспечивается квалифици-
рованное юридическое сопровождение сде-
лок с муниципальным имуществом и земель-
ными участками, а также профессиональная 
защита имущественных прав и законных ин-
тересов муниципального образования ЗАТО 
г.Радужный, в том числе в судах различной 
юрисдикции.

Руководителя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администра-
ции ЗАТО г. Радужный Владимира Алексан-
дровича Семеновича уважают и ценят не 
только коллеги. Он - профессионал, знаток 
своего дела, болеет за город всей душой, 
причём, за город - в целом.

На вопрос, 30 лет для организации – 
это много или мало? Владимир Алексан-
дрович дал развернутый ответ: 

- Трудно сказать… За это время выполне-
но много работы. Я пришел работать в КУМИ 
в январе 1996 года. В Комитете тогда было 3 
человека. Основной задачей нашей работы в 
то время была приватизация. Мы многого не 
знали, а самое главное… в то время среди 
народа пользование земельными участками 
проходило, как я это называю – на уровне 
правового нигилизма.

За эти годы пришлось выстроить систему 
управления этими земельными ресурсами, 
сегодня эта система отлажена, работает, все 
земельные участки учтены и поставлены на 
кадастровый учет. Это одно из основных на-
правлений нашей работы.

Следующий большой пласт работы на-
чался в связи с принятием 44-го Закона, на 
нас были возложены обязанности по обе-
спечению закупок для муниципальных нужд, 
поэтому на базе Комитета была создана 
централизованная система закупок, которая 
на сегодняшний день работает устойчиво и 
эффективно. Это одно из трудных направ-
лений осложняется еще и тем, что это самое 
законодательство непрерывно, буквально 
ежедневно меняется, приходится адаптиро-
ваться, приспосабливаться. Несмотря на все 
это, нам удается эти задачи решать в полной 
мере.

Как сказал один мудрец, чтобы управ-
лять, нужно знать предмет управления, вот  
таким предметом управления является боль-
шая красная книга «Реестры муниципаль-
ной собственности». Этот Реестр ведется 
непрерывно, ежедневно, постоянно проис-
ходит движение имущества, которое  приоб-

ретается в муниципальную собственность, 
передается на баланс муниципальным пред-
приятиям и учреждениям, и все это находит 
отражение в Реестре.

Когда я только начинал работать и в пер-
вый раз выходил на Совет народных депута-
тов, Реестр состоял из 6 листочков, сейчас 
это большая, толстая книга в формате А3 и 
все, что есть в нашем городе: здания, строе-
ния, тепловые сети, имущество, столы, сту-
лья, на которых мы сидим, все учтено в этой 
книге. Работа с реестрами ведется на специ-
альном программном обеспечении, которое 
разработано по нашим техническим требо-
ваниям. На сегодняшний день в Реестр вклю-
чено 11953 объекта, из них объектов недви-
жимости 1207, балансовая стоимость всего 
имущества, которое учтено - 3 млрд 850 млн 
рублей. 

Интересный момент, эта структура и 
форма Реестра разрабатывалась нами, мы 
ее совершенствовали, доводили до удобно-
го пользования, а потом появилось Поста-
новление Минэкономразвития, где рекомен-
довали и требовали всем муниципальным 
образованиям вести Реестр муниципального 
имущества по определенной форме. И когда 
мы открыли это постановление, обнаружили, 
что рекомендуемые формы ведения один в 
один, как у нас (смеется).

Работа всего Комитета в целом направле-
на на устойчивое социально-экономическое 
развитие нашего города. И, конечно же, это 
заслуга нашего коллектива. В Комитете се-
годня работают 14 человек, которые воз-
главляют свои направления. Все работники – 
высококвалифицированные, ответственные, 
надежно справляющиеся с любыми слож-
ными задачами. Установлено эффектив-
ное, оперативное взаимодействие со всеми 
структурными подразделениями админи-
страции, муниципальными учреждениями, 
муниципально-унитарными предприятиями. 

В связи с юбилеем, хочу поздравить наш 
коллектив. 30 лет - это вроде бы как много, 
с другой стороны, это тот возраст, когда че-
ловек уже зрелый, но ещё молодой, полон 
энергии и сил! Примите самые искренние 
поздравления! От всей души желаю вам бла-
гополучия и крепкого здоровья».

А еще Владимир Александрович - хоро-
ший собеседник, во время интервью он рас-
сказал несколько интересных историй о сво-
ей работе, вот одна из них:      

     - У нас есть городское кладбище, пло-
щадью 8.9 гектаров. В свое время Сергей 
Андреевич поставил передо мной задачу 
найти участок для размещения городского 
кладбища. Искали место очень долго, т.к. 
практически на всех участках вокруг Радуж-
ного высокий уровень залегания грунтовых 
вод. В конце концов, нашли место недалеко 
от деревни Мещера, где уровень залегания 
грунтовых вод 6,5 метров. 

Было принято решение приобрести этот 
участок в муниципальную собственность. 
Запустили процесс проведения кадастро-
вых работ, сделали рыночную оценку участ-

ка. Жители деревни, узнав об этом, подняли 
шумиху. Владимирская пресса, телевидение 
непрерывным потоком обвиняло админи-
страцию города Радужного в том, что прямо 
у самой деревни хотят организовать кладби-
ще. Несмотря на это, мы продолжали делать 
свое дело. 

Огромное количество документации нуж-
но было подготовить быстро, а жители де-
ревни продолжали шуметь и писать жалобы.

Наконец, перед Новым годом были гото-
вы практически все документы и отвезены в 
Регистрационную палату. А в первых числах 
января нужно было забрать Свидетельство 
на право собственности. Собираемся в до-
рогу, взял с собой юриста, уже оделся, вы-
зывает меня Сергей Андреевич и показывает 
факс из областной администрации: «Сергей 
Андреевич, учитывая большой негативный 
резонанс среди жителей Владимирской об-
ласти, рекомендуем прекратить оформление 
земельного участка под городское кладби-
ще». Я забрал молча факс, положил к доку-
ментам, едем до Регпалаты, юристу ничего 
не сказал. Приезжаем туда, смотрю, девоч-
ки, которые там работают, хмурые, что-то 
между собой шушукаются, ну думаю, точно 
завернули. И тут, через какое-то время нам 
выносят Свидетельство. 

Когда сели в машину, показал факс от 
губернатора юристу, выражение лица нужно 
было видеть. В общем можно сказать, убе-
жали от паровоза. С.А. Найдухов отвез копию 
этого Свидетельства губернатору, и он ска-
зал тогда: «Да правильно вы все сделали, я 
все понимаю». 

К весне жители деревни стали обращать-
ся с просьбой показать, где будет распола-
гаться кладбище. Я пригласил этих бабушек, 
показал им ближайший межевой знак к их 
деревне… «Ой, сынок, это ж далеко, а мы-то 
думали, совсем на наших домах будет клад-
бище, тогда все хорошо!» Вот такая история. 
Так и живем!

Всех  работников  Комитета по  управ-
лению муниципальным имуществом 
нашего города поздравляем со знаме-
нательной датой – 30-летним юбилеем 
организации. Пусть профессионализм, 
новаторство, ответственность, инициа-
тивность на долгие годы остаются сла-
гаемыми вашего успеха. Крепкого вам 
здоровья, счастья и благополучия!   

     
И. Митрохина.

Фото В. Скарга. 
На фото: коллектив КУМИ. 

К 50-ЛЕТИЮ ГОРОДА

КОМИТЕТУ  ПО  УПРАВЛЕНИЮ   МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ – 30  ЛЕТ!

2 марта 1992 года на 
основании решения главы 
администрации г.Радужного 
Владимирской области был 
зарегистрирован Комитет 
по управлению муниципаль-
ным имуществом.
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 И.Г. Пивоварова:

К 50-ЛЕТИЮ ГОРОДА

Уважаемые   читатели! 

16 мая 2022 года мы будем отмечать 50-летие нашего г. Радужного.          
В преддверии этой славной  даты  мы публикуем материалы,  посвящённые 
первым годам строительства нашего города. На этот раз предлагаем 
вашему вниманию отрывок из книги Инессы Пивоваровой    «Согреем 
Радугой сердца», изданной в 2008 году.      

ЦИФРЫ   И    ДАТЫ

«Пятнашка»
Затерявшись в лесной зелени, 

он сказочно красив  - наш город.  
Умытый весенними дождями, убе-
лённый январскими снегами, со-
гретый ярким летним солнцем он 
всегда  радует нас - его жителей, 
приветливо встречает гостей  и всем 
одинаково дарит гостеприимство, 
тепло и уют. Мы любуемся  его ар-
хитектурным ансамблем, обилием 
зелёных насаждений, уникальными 
зданиями школ, детских садов и 
немалочисленных объектов соци-
альной, культурной и спортивной 
направленности. Мы горды, что жи-
вём в самом молодом городе  самой 
древней  земли -  Владимирской. А 
ведь всего тридцать шесть лет назад 
здесь всё только начиналось.

     *        *        *
В  самом начале  1972 года ге-

нерал Косьминов привёз из Москвы  
генплан  будущего города на 25 ты-
сяч жителей.  Выполненный в цвете, 
генплан выглядел изумительно. Чув-
ства у тех,  кто впервые увидел его, 
были разные. Одни разглядывали с 
восхищением, другие с сомнением: 
на картинке, мол, всё выглядит кра-
сиво…

Картинка картинкой, а 16 мая  
того же года состоялась торже-
ственная закладка  первого дома 
будущего города. На торжественной 
церемонии присутствовали пред-
ставители  властей Владимирской 
области, руководители ОКБ «Ра-
дуга», военные строители. Все они 
стояли у вырытого котлована,  где в 
фундамент заложили памятную ме-
даль, которую заказывали в Москве 
и привезли рано утром этого неза-
бываемого дня. Рядом с котлованом 
был установлен щит с планом буду-
щего города  и, глядя на всё это, ещё 
с трудом верилось, что  красивая 
картинка на бумаге когда-то  станет 
живой явью.

Но строился дом очень быстры-
ми темпами. Все строительные ма-
териалы, как для жилой, так и для 
промышленной зоны  возили из Мо-
сквы, и можно только удивляться, 
насколько прозорлив был И.С. Кось-
минов, когда  доказывал в мини-
стерстве о первоочередной необхо-
димости строительства подъездных 
дорог к «Объекту 2000». В августе 
следующего 1973 года дом готов 
был принять новосёлов. В ожидании 
комиссии для сдачи  дома, перед 
ним  выложили бетонные плиты, и  
как зелёную изгородь между домом 
и плитами воткнули принесённые 
из леса тоненькие берёзки. Очень 
хотелось, чтобы этот первый дом 
на фоне глины, песка и строитель-
ного  беспорядка выглядел  как-то 
особенно. Первыми новосёлами в 
том августе стали семьи военных 
строителей: Кутырёвы, Шафинские, 
Никоновы, Письменные, Сазонтье-
вы, Прохоровы, Чайкины, Жилины, 
Колчины, Антоновы и другие,  сразу 
заселившие два подъезда.  

В ноябре ордера получили и со-
трудники предприятия: семьи Мар-
тыновых, Ушаковых, Балашовых, 

Ребровых, Степановых, Косульни-
ковых, Киселёвых, Дорофеевых, 
Аникиных, Алексеевых, Сорокиных, 
Стрельниковых, Тепловых и Балее-
вых.

Жили, как одна семья. Все друг 
друга знали, помогали в беде и де-
лились радостью.  К  моменту полно-
го заселения первого дома, значив-
шегося в титульном списке домом 
№2, уже готовился к сдаче дом №3, 
велись отделочные работы на  доме 
№7, росли этажи дома №4.

Многое с тех пор стёрлось из па-
мяти, и сегодня, возвращаясь на 35 
лет назад, кто-то утверждает, что  в 
канун Нового 1974  года между  2-ым 
и 7-ым домами появилась ёлка, 
украшенная принесёнными из дома 
игрушками, и здесь новосёлы отме-
тили  новогодний праздник. Другие 
вспоминают, что первая ёлка появи-
лась в канун 1975 года, а стояла она 
наискосок от дома №3 и дома №7, 
уже построенных и заселённых к 
тому времени. Третьи говорят, что  
первоначально  ёлка стояла напро-
тив дома №2, то есть через дорогу 
от него. Но как бы то ни было, а с 
тех пор встречи у новогодней ёлки, 
где бы её ни устанавливали, будь 
то одна из городских площадок или 
лесопарковая зона, стали хорошей, 
только  присущей радужанам, тра-
дицией.

  *        *        *
Итак, этажи жилой зоны  росли 

один за другим, новые дома заселя-
лись новосёлами, которым хотелось 
иметь не только крышу над головой, 
но и элементарные объекты совре-
менной цивилизации. 

Первым учреждением из сферы 
обслуживания на «Объекте 2000» 
появилось почтовое отделение. 
Сначала оно размещалось в при-
способленном помещении, а потом 
в доме №3. Конечно, большинство 
почтовой корреспонденции предна-
значалось ОКБ «Радуга» и воинской 
части, но с появлением новосёлов 
работавшие тогда на почте всего 
лишь два сотрудника Е.К. Грачёва и 
В.А. Крюкова стали обслуживать и 
их. В любую погоду разносили они 
долгожданные весточки по домам и 
знали всех жителей в лицо. Радуж-
ное почтовое отделение по праву 
является ровесником города.

    *         *         *
Строительная площадка, на ко-

торой возводился жилой городок, 
имела №15, во всех документах она 
так и именовалась - СП15. Жители 
же, по мере их появления, и строи-
тели  между собой ласково  называ-
ли её «Пятнашкой». Сейчас только 
старожилы помнят это такое в ту 
пору привычное  слово. Не было ещё 
в обиходе ни Владимир-30, ни по-
сёлка, а затем города Радужного, а 
была  родная всем «Пятнашка». Хо-
дили по ней в распутицу только в ре-
зиновых сапогах, чтобы не  «утонуть  
по колено» в глинистом месиве. Эти 
резиновые сапожки были у женщин в 
ту пору самой модной обувью. Езди-
ли за ними в Москву и выбирали по-
красивее, о туфельках на каблучках, 
стучащих по асфальту, только меч-
тали. А ещё был «Пятачок» - автобус, 
который возил  жителей «Пятнашки»  
до КПП и обратно до нынешней ав-
тобусной остановки  в первом 
квартале. Всё дело в том, что 
маршрутный рейс 115 «Влади-

мир - Коняево» довозил пассажиров 
только до контрольно-пропускного 
пункта. Правила режима в ту пору 
были очень строгими. Пассажиры 
выходили из автобуса и шли мимо 
дежурившего солдата, предъявляя 
ему пропуск. Без пропуска на терри-
торию строящегося объекта попасть 
было невозможно. Так вот, пройдя 
КПП, все садились уже в радужный 
автобус, который  ожидал по эту сто-
рону проходной. Первыми водите-
лями этого первого внутрипосёлоч-
ного транспорта были В.Т. Оганичев 
и В.С.  Сидоров. Заплатив 5 копеек 
(отсюда и название «Пятачок»), пас-
сажиры доезжали до «Пятнашки». А  
она  быстро застраивалась жилыми 
домами, заселялась  новосёлами.  
Появилась необходимость не толь-
ко иметь благоустроенное жильё, 
но и как-то обустраивать своё бы-
тиё. Специалистов же сугубо граж-
данского профиля, например, ме-
дицинских работников, работников 
торговли и общественного питания 
в посёлке, состоявшем в июне 1974 
года из 3-х домов, фактически не 
было. И всё-таки, руководство ОКБ 
«Радуга» в только что отстроенном 
доме №7  решило открыть продо-
вольственный магазин, единствен-
ным продавцом в котором стала З.А. 
Бирюкова. Немного позже у неё поя-
вилась помощница В. Козлова. 

Магазин разместили на первом 
этаже в первом подъезде. З.А. Би-
рюкова привозила необходимые 
продукты, сортировала их, раскла-
дывала по прилавкам и продавала 
- с утра до позднего вечера, а ещё 
и уборкой занималась. Принцип 
торговли был «с автолавки». Специ-
ально оборудованной машиной во-
дитель В. Баженов доставлял товар 
в магазин. Складского помещения 
не было, выручал холодильник. На 
жителей  трёх домов  количества и 
ассортимента продуктов хватало, но 
дома росли, жителей прибавлялось 
и «автолавки», конечно же,  стало не-
достаточно. В 1975 году  на радость 
всем открылся построенный продо-
вольственный магазин. Подсобные 
помещения, холодильная камера, 
застеклённые прилавки и, самое 
главное, широкий ассортимент про-
дуктов: мясные и молочные про-
дукты, кондитерские изделия, хле-
бобулочные.  Первой заведующей 
магазином стала А.И. Кузьмина, од-
нако, будучи женой военнослужаще-
го, она вскоре уехала с мужем к но-
вому месту назначения, а все заботы 
о  продовольственном снабжении 
снова взяла на себя З.А. Бирюкова, 
правда теперь в её подчинении был 
целый штат продавцов: В.И. Ступи-
хина, В.Д. Аничкина, В. Копейка, В. 
Максимова и другие. Магазин стал 
единственной продовольственной 
торговой точкой на многие годы. Он 
и сейчас остаётся  продовольствен-
ным магазином. Освободившееся 
тогда место в доме №7 было перео-
борудовано из продовольственного 
в промтоварный магазин. Им долгое 
время заведовала  М.Т. Куликова, а 
первыми продавцами промтоваров 
были С.А. Вавилова и В.А. Гущина.    

 Продолжение
 в следующем номере.

1994 год

-  В марте создан Центр занятости населения. Первый руково-
дитель - Л.В. Андреева.

 -   В августе создана самостоятельная городская структура МУП 
«ВКТС» , первый руководитель Л.Н. Базанова. 

- В ноябре создано МУП «ГКМХ».
- При поликлинике открыт дневной стационар, зав. отделением 

– Н.М. Морозова, медсестра – Н.М. Пономарёва.
- Военными строителями  сдан жилой дом №21 в 3-м квартале 

(заказчик – ВМФ России).
- 29 июля решением Законодательного собрания Владимирской 

области №74 утверждены границы города с территорией 11 302 га.

1995 год

-  В 1994-1995 годах было максимальное количество классов  в 
СОШ №2 (70 классов). 

- В марте впервые избирались депутаты горсовета прямым 
голосованием непосредственно избирателями в одномандатные 
округа на альтернативной основе. В состав первого Совета избра-
ны  6 депутатов: Н.А. Дмитриев (председатель на освобождённой 
основе), О.Б. Булаева, С.А. Найдухов, Н.К. Парамонов, Ф.М. Безло-
бова, А.Е. Конов.

- Обособленное подразделение  «Радугаэнерго» получило ста-
тус ГУП «Радугаэнерго» - дочернее предприятие ГосНИИЛЦ РФ «Ра-
дуга».

- В декабре главой местного самоуправления города Радужно-
го  на городских выборах на альтернативной основе из пяти канди-
датов избран главный инженер предприятия «Радугаэнерго» С.А. 
Найдухов.

- В августе госпредприятие связи преобразовано в ОАО «Город-
ской узел связи г.Радужный». Гендиректор - М.А. Терёхин.

- В городе появилась служба по предоставлению жилищных 
субсидий и компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг 
малообеспеченным категориям жителей.

- В ноябре первый раз прошёл турнир по мини-футболу среди 
футболистов-ветеранов на кубок И.С. Косьминова.

- В феврале создана ветеранская организация города Радужно-
го и избран городской совет ветеранов, первый председатель П.С. 
Лапшов. Ветеранов объединили по категориям: участники войны, 
ветераны войны-труженики тыла, ветераны военной службы, вете-
раны труда.

- Военными строителями сдан жилой дом № 19 в 3-м квартале 
(заказчик – ВМФ РФ).

1996 год

- В мае начал работать государственный  нотариус. 
- В ноябре создано предприятие  «Гостиничный комплекс», где 

предоставлялись услуги гостиницы, кафе, бара. 
 - 15 ноября состоялось освящение города Радужного архиепи-

скопом Владимирским и Суздальским Евлогием. 
-  В ноябре в здании детского сада №2 открылся Центр внеш-

кольной работы «Лад».
 - Начала работать круглосуточная диспетчерская  аварийная 

служба 05.
-  Комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) 

возглавил В.А. Семенович.
- Вновь  образованный отдел экономики и развития предпри-

нимательства возглавила Л.Ю. Головкина.
- Создано НП «Городское кабельное телевидение» (альтерна-

тива системе коллективного приёма сигнала телеканалов).  Учре-
дители - городская администрация и ТОО МП «Тикса», 9 каналов. 
Первый руководитель - О.В. Скопцов.

- 12 ноября состоялся  первый выпуск телепрограммы «Местное 
время - Радужный». Первые операторы -  В. Ларин, Э.Н. Кощеев, 
главный редактор - Н.П. Балуева.

- Военными строителями сдан жилой дом №17а в 3-м квартале.

1997 год
 
  - Принят  Устав города Радужного, в соответствии с которым 

21 декабря проведены городские выборы главы города. Второй раз 
населением  на этот пост избирается  С.А. Найдухов. Одновремен-
но избран Совет народных депутатов в составе 6 человек. Предсе-
датель – В.А. Полунин.

 - В июне  вышел первый номер информационного бюллетеня 
администрации г. Радужного «Радуга-информ» тиражом 6 тысяч эк-
земпляров. Редактор – Т. Тимоха; набор, верстка – М. Степанова.

- Подразделение по делам гражданской обороны преобразова-
но в Управление по делам ГО и ЧС.

-  На СП-17 вводится первая очередь здания, специально по-
строенного для военного госпиталя.

-  При отделе культуры  и спорта создана служба информации, 
объединившая три СМИ: газету «Радуга-информ», радиопрограмму 
«Диалог» и телепрограмму «Местное время - Радужный».

-  С 1 июля начала работать  городская ветеринарная станция. 
Начальник станции - ветврач А.Н. Никифорова.

-  После 6-летнего перерыва вновь  начал работать детский за-
городный  оздоровительный лагерь «Лесной городок».

 - Д/с №4 начал работу как Школа-центр психолого-
педагогической помощи и медицинской реабилитации детей. Ини-
циатором открытия была Э.А. Потапова. Первый директор - Н.Ф. 
Бургарт. 

- Военными строителями сдан в эксплуатацию жилой дом №26 
в 3-м  квартале. 

- 25 августа  начал работать «Прямой телефон с главой города».
- На месте освящения города строится часовня.
- В ноябре создан отдел судебных приставов.
- Создано предприятие ООО «Строитель - плюс». Первый руко-

водитель - А.В. Иванцов. 
-  Основано ООО «Стеклоформ». Гендиректор - Р.В. Исаковский.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ  К  ПРАЗДНИКУ

Прием в  первые классы     осуществляется  в соответствии  
с Порядком приема  на обучение по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденным приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации  от 2.09.2020  № 458 
(с изменениями от 08.10.2021 № 707), и административным 
регламентом предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений о зачислении в государственные и муниципальные 
образовательные организации субъектов Российской Фе-
дерации, реализующие программы общего образования», 
утвержденным постановлением администрации ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области от 16.02.2021 № 180.   Дан-
ные нормативные документы размещены на официальных 
сайтах  и информационных стендах  общеобразовательных 
школ, детских садов и на сайте администрации города (в раз-
деле  управления образования).  

Постановлением администрации города  от 25.01.2022  
№ 84  муниципальные бюджетные образовательные учрежде-
ния  средние общеобразовательные  школы № 1 и № 2 закре-
плены за территорией муниципального образования ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области (далее – закрепленная 
территория), т.е. дети, зарегистрированные на территории 
города, могут быть зачислены в любую из школ.

Приём будет   проводиться  в следующие сроки:
- с  1 апреля  по 30 июня 2022 года - для   детей, имею-

щих право первоочередного и преимущественного приема на 
обучение, а также проживающих  на закрепленной террито-
рии;

- с 6 июля по 5 сентября 2022 года - для детей, не 
проживающих на закрепленной территории, на свободные 
места.

Для оформления приёма ребенка в школу родителям 
(законным представителям) необходимо предоставить 
следующие документы:

- личное заявление родителя (законного представителя) 
ребенка (образец  заявления размещен на информационных 
стендах  и официальных сайтах школ);

- копию документа, удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя) ребенка;

- копию свидетельства о рождении ребенка или  докумен-
та, подтверждающего родство заявителя;

- копию свидетельства о рождении полнородных и не-
полнородных брата и (или) сестры (в случае использования 
права преимущественного приема на обучение по образо-
вательным программам начального общего образования 
ребенка в муниципальную образовательную организацию, в 
которой обучаются его полнородные и неполнородные брат 
и (или) сестра);

- копию документа, подтверждающего установление опе-

ки или попечительства (при необходимости);
- копию документа о регистрации ребенка по месту жи-

тельства или по месту пребывания на закрепленной террито-
рии или справку о приеме документов для оформления реги-
страции по месту жительства (в случае приема на обучение 
ребенка, проживающего на закрепленной территории);

-копии документов, подтверждающих право внеочеред-
ного, первоочередного приема на обучение по основным 
общеобразовательным программам;

-копию заключения психолого-медико-педагогической 
комиссии (при наличии).

При посещении  общеобразовательной организации ро-
дители (законные представители) ребенка предъявляют ори-
гиналы  вышеуказанных документов.

Родители  (законные представители) ребенка, являюще-
гося иностранным гражданином или лицом без гражданства, 
дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 
родство заявителей (или законность представления прав ре-
бенка), и документ, подтверждающий право ребенка на пре-
бывание в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все доку-
менты представляют на русском языке или вместе с заверен-
ным в установленном порядке переводом на русский язык.

Родители могут подать заявление о приёме ребенка 
в первый класс  одним из следующих способов: 

- лично в общеобразовательную организацию;
- через операторов почтовой связи общего пользования 

заказным письмом с уведомлением о вручении;
- в  электронной форме (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования 
или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 
распознавания его реквизитов) посредством электронной 
почты общеобразовательной организации или электронной 
информационной системы общеобразовательной организа-
ции, в том числе с использованием функционала официаль-
ного сайта общеобразовательной организации в сети Интер-
нет или иным способом с использованием сети Интернет;

- с использованием  функционала (сервиса) регионального 
портала государственных и муниципальных услуг через Еди-
ный информационный портал системы образования Влади-
мирской области образование33.рф. (https://образование33.
рф). Для этого необходимо зайти в раздел «Электронная шко-
ла», в подраздел «Подать заявление в 1 класс», зарегистриро-
ваться и  заполнить поля о родителях и о ребёнке. 

Запись на портале  начинается строго с 9.00  1 апреля  
2022 года. Заявления, направленные ранее установленного 
срока, будут отклонены  без возможности подачи заявления 
в электронном виде повторно. Заявителю после составления 
заявления и отправки его необходимо в течение двух рабочих 

дней с момента регистрации в системе предоставить в обще-
образовательную организацию исчерпывающий пакет доку-
ментов.

Общеобразовательная организация осуществляет про-
верку достоверности сведений, указанных в заявлении о при-
еме на обучение, и соответствия действительности поданных 
электронных образов  документов.

ГРАФИК  РАБОТЫ ПРИЕМНЫХ КОМИССИЙ 

ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ:

СОШ № 1 (г. Радужный, 1-й квартал, дом 40, 
E-mail:  scm1@yandex.ru, 
сайт:  http://t463545.sch.obrazovanie33.ru)

Дни приёма заявлений: понедельник -  пятница. 
Часы приёма:  с 9.00   до 17.00. 
Кабинет:  №1. 
Телефоны  для справок: 3-19-84, 3-54-97. 
Директор: Оксана Геннадьевна Борискова. 

СОШ № 2 (г. Радужный, 1 квартал,  дом 41,
E-mail:  school2_rad@mail.ru 
сайт:  http://t847548.sch.obrazovanie33.ru/ )
Дни приёма заявлений: понедельник – пятница.
Часы приёма:  с 9.00  до 17.00. 
Кабинет:  № 105. 
Телефоны для справок: 3 -30-31, 3-49-02.  
Директор: Татьяна Васильевна Борисова. 

 Дополнительную информацию по приему детей в 
первый класс можно получить по телефонам управле-
ния образования:

- 3-30-35 – начальник управления образования  Татьяна 
Николаевна Путилова;

- 3-43-33 – заместитель начальника управления образо-
вания Наталья Николаевна Дубинина.

Управление образования.

Современное дополнительное 
образование находится в процес-
се динамических изменений, кото-
рые расширяют возможности детей, 
предлагая большую свободу выбора 
цели и стратегии индивидуального 
развития. Именно поэтому допол-
нительное образование осознает-
ся сейчас не как подготовка к жизни 
или освоение основ профессии, а 
становится основой непрерывного 
процесса самосовершенствования 
современного человека. Одной из 
тенденций в развитии дополнитель-
ного образования является переход 
к инновационной деятельности, по-
зволяющей отвечать требованиям 
современной жизни.

Работа в ЦВР «Лад» - это деятель-
ность, в первую очередь, направленная 
на поиск и реализацию инноваций в целях 
повышения качества образования и орга-
низации учебного процесса.

В октябре 2019 года на Всероссийской 
конференции в Москве заместитель ди-
ректора по учебно-воспитательной работе 
ЦВР «Лад» И.А. Иванова успешно предста-
вила опыт работы инновационных площа-
док на базе ЦВР «Лад» с 2009-го по 2019 
год по индивидуализации и психолого-
педагогическому сопровождению раз-
вития детей в условиях дополнительного 
образования. Заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе А.П. Ив-
лева приняла активное участие в работе 
секционной части конференции по об-
суждению опыта лучших практик дополни-

тельного и неформального образования в 
решении задач социальной инклюзии.

В конце декабря 2021 года по всей 
стране Федеральным институтом разви-
тия образования Российской академии 
народного хозяйства при Президенте 
Российской Федерации открыто 50 инно-
вационных площадок в учреждениях про-
фессионального,  общего, дошкольного и 
дополнительного образования.   

Во Владимирской области открыты 
площадки в общеобразовательных школах  
в  Петушках, Коврове, на базе учреждений 
дополнительного образования, которых в 
области 42, в  Муроме и Радужном.  

На базе ЦВР «Лад» - по теме «Модель 
муниципального опорного центра по реа-
лизации Целевой модели развития ре-
гиональной системы дополнительного об-
разования», под руководством ведущего 
научного сотрудника научно – исследова-

тельского центра социализации и пер-
сонализации образования детей, канди-
дата педагогических наук  И.Н. Поповой. 
Для ЦВР «Лад» это уже не первый опыт. С 
2005 года на базе Центра работали  две  
инновационные площадки регионально-
го и три федерального уровня. В рамках 
экспериментальной работы разрабаты-
вается программное обеспечение, мето-
дическое сопровождение учебно – вос-
питательного процесса, рекомендации, 
положения, инструкции, педагогические 
кейсы и т.д.

В работу инновационной пло-
щадки ЦВР будут вовлечены все об-
разовательные учреждения города 
Радужного по направленностям: раз-

работки модульных,  разноуровневых про-
грамм, работы с одарёнными   детьми и 
попавшими в трудную жизненную ситуа-
цию, работе с родителями, организации 
каникулярного отдыха, дистанционного 
обучения и  профессиональной направ-
ленности.

Надеемся, что инновационная работа 
поможет начинающим и опытным педаго-
гам раскрыть в городе новые таланты, по-
мочь детям определиться с профессией, 
обрести новых друзей, сделать детство 
счастливым и интересным,  насыщенным  
незабываемо  яркими  событиями!

И.А. Иванова, 
зам.  директора 

по УВР  ЦВР «Лад». 
На фото: А.П.  Ивлева, 

И.Н. Попова, И.А. Иванова. 

 

ИННОВАЦИОННАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КАК  ВЕКТОР  РАЗВИТИЯ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

ВНИМАНИЮ   РОДИТЕЛЕЙ    БУДУЩИХ   ПЕРВОКЛАССНИКОВ

АКЦИЯ 
«СДАЁМ  ВМЕСТЕ.

 ДЕНЬ  СДАЧИ  ЕГЭ 
РОДИТЕЛЯМИ»

В субботу, 19 марта на базе средней 
школы №2 пройдёт акция «Сдаёем  вместе.

 День сдачи ЕГЭ родителями».

Целью акции является ознаком-
ление родительской общественно-
сти с процедурой проведения еди-
ного государственного экзамена. 
В 2022 году родителям будет пред-
ложено написать сокращенный ва-
риант ЕГЭ по математике базового 
уровня, дающий представление об 
экзаменационных заданиях разных 
типов.

В этот день родители выпускников смогут поменяться 
местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ: 
от металлодетектора до получения результатов за госэк-
замен.

Помимо родителей, сдавать экзамен в этот день бу-
дут представители администрации, предприятий и СМИ 
города.

На мероприятии можно будет увидеть:
- как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рас-

садка в аудиториях;
- как выглядят рабочие места участников ЕГЭ;
- как организован контроль за объективностью прове-

дения ЕГЭ;
- какие меры эпидемиологической безопасности при-

меняются в экзаменационных пунктах;
- как происходит печать и сканирование контрольных 

измерительных материалов (КИМ) в пункте проведения 
экзамена (ППЭ).

Продолжительность всего мероприятия около 2 часов.
При себе «участникам ЕГЭ» необходимо иметь па-

спорт.
Управление образования.

С 1 апреля  2022 года с 9.00 муниципальные бюджетные общеобразовательные учреж-
дения ЗАТО г. Радужный начинают приём детей в первый класс. По количеству выпускников 
подготовительных  групп детских дошкольных учреждений в новом 2022-2023 учебном году 
планируется открытие 7 общеобразовательных первых классов:

- СОШ № 1 – 3 класса ( 75 человек);
- СОШ № 2 – 4 класса ( 100 человек). 

ОБРАЗОВАНИЕ
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В субботу, 5 марта в спортивном комплексе 
«Кристалл» прошло открытое Первенство г. Ра-
дужного по греко-римской борьбе среди юношей 
2006-2007 г.р. и 2008-2009 г.р., посвящённое 
50-летию нашего города.

В этом состязании приняли участие 150 спортсменов из 
Владимирской, Тульской и Тамбовской областей. 

С приветственными словами к участникам соревнова-
ний обратились  начальник ФГКУ «Специальное управление 
противопожарной службы № 66 МЧС России» Иван Сергеевич 
Тузков и директор областной школы олимпийского резерва 
по спортивной борьбе Сергей Владимирович Мясников. 

Они пожелали  спортсменам спортивной удачи, честного 
судейства и победы на борцовском ковре.

Регламент соревнований озвучил главный судья турнира, 
мастер спорта России, судья Всероссийской категории Алек-
сандр Васильевич Стародубцев.  

Награждение победителей и призёров соревнований 
провели заместитель председателя Комитета по культуре 
и спорту Н.К. Парамонов и директор ДЮСШ В.Е. Мальгин. 
Специальные призы для лучших борцов были предоставлены   

меценатами, любителями греко-римской борьбы А.А. Шиба-
новым и М.А. Семёновым.

Отличные результаты показали на турнире радужные 
спортсмены под руководством тренера-преподавателя А.В. 
Стародубцева. Ребята продемонстрировали красивую, тех-
ничную борьбу  и завоевали призовые места: 

1 место – Кирилл Акимов, Егор Булхов, Константин Гонче-
ров, Иван Грязнов, Александр Решетов; 

2 место – Евгений Равковский, Даниил Чистяков; 
3 место – Руслан Валитов, Михаил Меняков, Илья Сидо-

ров, Руслан Шиков.
Победителей и призёров в каждой весовой категории в 

двух возрастных группах наградили грамотами, медалями и 
призами. За первое место вручили памятные кубки.

Благодаря отличной подготовке соревнований турнир 
прошёл  организованно и красиво. Тренерский состав ко-
манд Владимирской области отмечает, что тренеры всегда с 
удовольствием привозят спортсменов-борцов на радужный 
ковёр и ежегодный традиционный турнир год от года стано-
вится только лучше.

Администрация спортивной школы от всей души благода-
рит медицинского работника М. В. Веселову за оказание ква-
лифицированной медицинской помощи, родительский коми-
тет отделения греко-римской борьбы, директора МУП «Кафе 
Радужное» Г.А. Нагорнову.

Администрация ДЮСШ. 

Фото (общее) А.В. Стародубцева; фото (на ковре) – 
«Местное время-Радужный». 

 СПОРТ

ПЕРВЕНСТВО  ГОРОДА  РАДУЖНОГО
  ПО  ГРЕКО-РИМСКОЙ  БОРЬБЕ

В Нижегородской области на базе 
отдыха  «Изумрудное» с 8 по 14 марта 
проходило Первенство России по мини-
футболу. Напомним, что команда «Кри-
сталл» (2010 – 2011 гг.р.), став победите-
лем Первенства АМФ «Золотое кольцо», 
получила путёвку на финальный этап Пер-
венства России, представляя Централь-
ный федеральный округ.

Ежегодно Всероссийский финал Оргхим-
Первенства России по мини-футболу входит 
в число крупнейших соревнований по числу 
участников. Всего в Нижегородской области 
в марте 2022 года выступили 112 лучших ко-

манд страны (64 команды юношей и 48 ко-
манд девушек) из 40 регионов Российской 
Федерации, 67-ми городов и областей - бо-
лее 1500 спортсменов.

По результатам жеребьевки нашими со-
перниками по группе стали команды из Тро-
ицка  Московской области, Йошкар-Олы  Ре-
спублики Марий-Эл и Ревды  Свердловской 
области.

В первый игровой день команда «Кри-
сталл» провела матч с командой  из Йошкар-
Олы - победителем Первенства Приволжско-
го федерального округа, который завершился 
вничью со счетом 1:1.

Затем, 10 марта состоялась игра с коман-

дой ДЮСШ №2 из Троицка - победителем 
Первенства Московской области,  в которой 
наши ребята одержали уверенную победу со 
счетом 3:1. 

Заключительная на групповом этапе игра 
с командой «Страта»  из Ревды Свердловской 
области (бронзовым призером Уральского 
федерального округа) завершилась вничью 
со счетом 2:2 и обеспечила команде «Кри-
сталл» выход из группы. 

В финале команда «Кристалл» провела 
зрелищную, увлекательную и техничную игру 
с командой «Ровесник» из Вологды, не оста-
вив соперникам шанса, наши ребята побе-
дили со счетом 4:1, в очередной раз доказав 
своё превосходство.

В полуфинальном матче команда «Кри-
сталл» уверенно победила команду «СШ 
Кронштадт Фертоинг»  из Санкт-Петербурга 
со счетом 4:2 и вышла в финал.

В финальном матче наши ребята встре-
тились с командой Республики Хакасия. Игра 
была очень волнительная, чувствовалось на-
пряжение и усталость игроков обеих команд. 
Наша команда провела достойную игру, но 
уступила со счетом 0:3.

В итоге команда «Кристалл» заняла 
2-е  место на Первенстве России по мини-
футболу! Это лучший результат в истории 
мини-футбола Золотого кольца Центрально-
го федерального округа.

Лучшим вратарём заслуженно был при-
знан Константин Рябов («Кристалл», г. Ра-
дужный).

Торжественную церемонию награждения 
14 марта провели почетные гости турнира: 
президент федерации футбола Нижегород-
ской области, член Исполкома Российского 
футбольного союза и президент МФС «При-
волжье» Владимир Афанасьев, Генеральный 
директор Биохимического холдинга «Орг-
хим» Николай Ходов, главный тренер МФК 
«Торпедо» Рашид Камалетдинов, спортивный 
директор базы отдыха «Изумрудное» Оле-
ся Садохина и главный судья соревнований 
Алексей Кормушкин.

От всей души поздравляем  юных  футбо-
листов и их тренера Д.А. Ухова  с таким ве-
сомым достижением и желаем дальнейших 
прекрасных побед! 

Администрация ДЮСШ.  

Фото предоставлено  Ассоциацией 
мини-футбола России; К. Рябовым.

 
На фото:  команда «Кристалл» - 
в верхнем ряду слева направо: тренер-
преподаватель Дмитрий Алексеевич Ухов, 
Александр Семёнов, Дмитрий Левченко, Да-
ниил Масленников, Анатолий Логинов, Алек-
сей Бичагов, Константин Рябов, помощник 
тренера Николай Сергеевич Поляков; 
в нижем ряду слева направо: Илья Желтов, 
Иван Христофоров, Семён Гурьяшов, Алек-
сей Князев, Илья Маркин, Данила Скотнов, 
Александр Ждимора.

Фрагмент   поединка.

Команда   борцов   г.Радужного. 

КОМАНДА  «КРИСТАЛЛ» -  СЕРЕБРЯНЫЙ  ПРИЗЁР 

ПЕРВЕНСТВА  РОССИИ   ПО   МИНИ-ФУТБОЛУ! 

Константин Рябов - 
лучший   вратарь   турнира.
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ГРАФИК   ПРИЁМА  ГРАЖДАН 
депутатами  СНД,  представителями  исполнительных   органов  власти

Дата 
приёма

Часы 
приёма

Ф.И.О.
ведущего приём Должность Место приёма

22.03.2022 17:00 -
18:00

Дмитрий Евгеньевич 
Петраков

Депутат СНД ЗАТО г. Радужный, округ № 5,1-й квартал, 
дома № 10, 12А, 16, 17.

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

23.03.2022 17:00 -
18:00

Александр 
Николаевич Захаров

Заместитель председателя СНД ЗАТО г. Радужный,  
округ № 3,1-й квартал, дома № 12, 25, 32, 33, 34.

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

24.03.2022 17:00 -
18:00

Вадим Иванович
Лушин

Депутат СНД  ЗАТО г. Радужный, округ № 15, 3-й 
квартал, дома № 26,27,28. В помещении СНД, каб. 233.

Приёмы   проходят   по   предварительной   записи.

Консультация и запись на приём по телефону: 8 (904)650-15-50. 
Письменные обращения можно направить на адрес электронной почты: er33ru@mail.ru
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 Мероприятия проводятся с учётом рекомендаций 
Роспотребнадзора (для посетителей – соблюдение 

масочного режима обязательно).

Перед вскрытием рек, озёр, 
водоёмов лёд слабеет, стано-
вится рыхлым, опасным для 
перехода. Особую вниматель-
ность необходимо проявлять 
при выходе на лёд в местах 
зимнего лова рыбы. Выхо-
дить на необследованный лед 
опасно, а при надобности 
перехода нужно пользовать-
ся палкой-пешней, проверяя 
прочность льда. Особенно осторожно 
нужно спускаться с берега - лёд может 
неплотно соединяться с сушей, возмож-
ны трещины, подо льдом может быть 
воздух. Также лёд непрочен около стока 
вод, в местах произрастания раститель-
ности, под сугробами.

Критерии прочного льда:
- прозрачный лед с зеленоватым или си-

неватым оттенком; на открытом бесснежном 
пространстве лед всегда толще.

Критерии тонкого льда:
- цвет льда молочно-мутный, серо-

желтоватый лед, обычно ноздреватый и по-
ристый. Такой лед обрушивается без преду-
преждающего потрескивания; 

- лед, покрытый снегом (снег, поми-
мо того, что маскирует полыньи, за-

медляет рост ледяного покрова).
Правила поведения на 

льду:
1. Ни в коем случае нельзя 

выходить на лед в темное время 
суток и при плохой видимости 
(туман, снегопад, дождь).

2. При вынужденном пере-
ходе водоема безопаснее всего 

придерживаться проторенных троп или идти 
по уже проложенной лыжне. Но если их нет, 
надо перед тем, как спуститься на лед, очень 
внимательно осмотреться и наметить пред-
стоящий маршрут. Лучше потратить больше 
времени, но найти безопасный маршрут, не 
связанный с выходом на лед.

3. При переходе водоема группой необ-
ходимо соблюдать расстояние друг от друга 
(5-6 м).

4. Нельзя проверять прочность льда уда-
ром ноги. Если после первого сильного уда-
ра длинным предметом, например лыжной 
палкой, покажется хоть немного воды, - это 
означает, что лед тонкий, по нему ходить 
нельзя. В этом случае следует немедленно 

отойти по своему же следу к берегу сколь-
зящими шагами, не отрывая ног ото льда и 
расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка 
распределялась на большую площадь. Точно 
так же поступают при предостерегающем 
потрескивании льда и образовании в нем 
трещин.

5. Если есть рюкзак, повесьте его на одно 
плечо, это позволит легко освободиться от 
груза в случае, если лед под вами провалит-
ся.

Рыбакам на замерзший водоем необ-
ходимо брать с собой: «спасалки» - это два 
прочных, острых штыря с ручками, соеди-
ненные вместе длинным шнуром, вешаются 
на шею. Провалившись под лед, вы можете 
их быстро схватить и втыкая в лед - подтяги-
ваться, и выбраться из воды; прочный шнур 
длиной 20 - 25 метров с большой глухой 
петлей на конце и грузом. Груз поможет за-
бросить шнур к провалившемуся в воду то-
варищу, петля нужна для того, чтобы постра-
давший мог надежнее держаться, продев ее 
под мышки.

По информации 
из открытых источников. 

18 марта

ЦДМ

Выставка художественных работ 
творческой студии «Да Винчи». 6+

 Начало в 18.00. 
Вход свободный.

 
20 марта 

МСДЦ 

Премьера спектакля «Алиса в 
Зазеркалье», театральной студии

 «Феникс».6+
Начало в 18.00. 

21 марта 

 ЦДМ

Поэтический вечер 
«Радуга слова… Андрей Князев»,

 с участием народного коллектива хора
русской песни «Радуга» и хореографиче-

ского ансамбля «Содружество».12+ 
Начало  в 18.00.     Вход свободный. 

21 марта 

МСДЦ 

Спектакль «Школа хороших манер», 
театральной студии «Феникс». 6+

Начало в 11.00.

МСДЦ  В КОНТАКТЕ:  

«Во времена былые», к 50-летию города. 6+

22 марта

ЦДМ

В рамках Всероссийской киноакции 
«Крымская весна» демонстрация 

фильма «320 дней во тьме».
Героическая оборона Керчи, оборона 

Аджимушкая.12+
Начало в 10.30. 

Театральная мастерская для 
школьников «Рампа творчества». 12+

 Начало в 16.00.

24 марта

КЛУБ  «РЫЦАРСКОЕ  КОПЬЁ»

Музейный экскурс
 «Врата истории». 12+ 

Начало с 9.00.

27 марта 

КЦ «ДОСУГ»

Премьера спектакля
 «Страсти по объявлению» 

народного театра «Классика». 12+ 
Начало в 16.00. 

ОБЩЕДОСТУПНАЯ  БИБЛИОТЕКА

22 марта 
- «У деда Корнея – юбилей»: беседа  о

   К. Чуковском. +6

С  22 по 31 марта
- Выставки «Вода – ты жизнь» 6+; «Эпоха в 
портрете» ( о  О. Кипренском) 6+; «Читай 
и радуй душу» 12+; «Знаток слов дивных, 

необычайных» (о А.К. Югове).16+

25 марта
Мастер - класс «Театральные куклы» ( к Дню 

театра).  +6

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ  НА  ЛЬДУ  В  ВЕСЕННИЙ  ПЕРИОД 

Обращайте внимание на подозри-
тельных людей, предметы, на любые по-
дозрительные мелочи. Сообщайте обо 
всём подозрительном сотрудникам пра-
воохранительных органов.

Особенно остерегайтесь людей, одетых 
явно не по сезону (если вы видите летом че-
ловека, одетого в плащ или толстую куртку 
- будьте внимательны - под такой одеждой 
террористы чаще всего прячут бомбы, лучше 
всего держаться от него подальше и обра-
тить на него внимание сотрудников право-
охранительных органов).

Остерегайтесь людей с большими сум-
ками и чемоданами, особенно, если они на-
ходятся в месте, не подходящем для такой 
поклажи.

Будьте внимательны, постарайтесь за-
помнить приметы подозрительных людей, 
отличительные черты их лиц, одежду, име-
на, клички, возможные шрамы и татуировки, 
особенности речи и манеры поведения, не 
пытайтесь их останавливать сами – вы може-
те стать их первой жертвой.

Старайтесь удалиться на максимальное 
расстояние от тех, кто ведет себя неадекват-
но, нервозно, испуганно, оглядываясь, про-
веряя что-то в одежде или в багаже.

Если вы не можете удалиться от подозри-
тельного человека, следите за мимикой его 
лица (специалисты утверждают, что преступ-
ник, готовящийся к теракту, обычно выглядит 
чрезвычайно сосредоточено, губы плотно 
сжаты, либо медленно двигаются, как будто 
читая молитву).

Никогда не при-
нимайте от незнаком-
цев пакеты и сумки, не 
оставляйте свои сумки 
без присмотра.

Ознакомьтесь с пла-
ном эвакуации, узнайте, 
где находятся резервные 
выходы из здания.

Если произошёл 
взрыв, пожар, вы слы-
шите сильный шум и 
крики – немедленно 
приступайте к эвакуации. Предупредите 
об этом соседей, возьмите с собой до-
кументы и деньги. Помещение покидайте 
организованно.

Возвращайтесь в покинутое помещение 
только после разрешения ответственных 
лиц.

Получив сообщение от руководства или 
правоохранительных органов о начале эва-
куации, соблюдайте спокойствие и четко вы-
полняйте их команды.

Старайтесь не поддаваться панике, что 
бы ни произошло.

Обнаружение подозрительного пред-
мета, который может оказаться взрыв-
ным устройством.

Если обнаруженный предмет не должен, 
по вашему мнению, находиться в этом ме-
сте, не оставляйте этот факт без внимания.

Не пинайте на улице предметы, лежащие 
на земле.

Если вы обнаружили забытую или бес-

хозную вещь, опросите людей, 
находящихся рядом. Не подби-
райте бесхозных вещей, как бы 
привлекательно они не выгляде-
ли. Постарайтесь установить, чья 
она и кто ее мог оставить.

Если хозяин не установлен, 
немедленно сообщите о находке 
в правоохранительные органы.

Не пытайтесь заглянуть 
внутрь подозрительного паке-
та, коробки, иного предмета, не 
трогайте, не передвигайте, не 

вскрывайте обнаруженный предмет – это 
может привести к их взрыву, многочислен-
ным жертвам и разрушениям.

Зафиксируйте время обнаружения пред-
мета.

Постарайтесь сделать все возможное, 
чтобы люди отошли как можно дальше от на-
ходки. Сами удалитесь на безопасное рас-
стояние.

Обязательно дождитесь прибытия 
оперативно-следственной группы (помните, 
что вы являетесь очень важным очевидцем).

ПОМНИТЕ: внешний вид предмета может 
скрывать его настоящее назначение.

В качестве камуфляжа для взрывных 
устройств используются самые обычные 
бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, 
игрушки.

Телефоны спасения «101» и «112». 

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

БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ 

 ПАМЯТКА  ПО  АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ


